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Международная организация труда (МОТ)
ежегодно 28 апреля
отмечает Всемирный
день охраны труда.
Главной целью предложенной МОТ кампании является создание
во всех странах здоровой и безопасной среды
в целях предупреждения несчастных случаев
на производстве и заболеваний во всем мире.
Впервые МОТ отметила этот день в 2003 году, когда ее инициативу
поддержали около 50
стран. Сегодня этот
день отмечается в более
чем 115 странах. Началом тому послужило
принятое в 1996 году
решение Международной конфедерации свободных
профсоюзов
(МКСП) ежегодно отмечать день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на
работе.
Темой Всемирного
дня охраны труда в
2014 году является
«Охрана труда при
использовании химических веществ на
рабочих местах».
Х ими ка ты
игр аю т
ключевую роль в современной жизни и будут
по-прежнему производиться и использоваться на рабочих местах. С
помощью согласованных усилий национальных правительств, работодателей, трудящихся
и
их
организаций
(профсоюзов) можно достичь
рационального
регулирования применения химических веществ.
Производство и использование
химических веществ на рабо-

чих местах по всему миру является одной из
наиболее значительных
проблем в программах
защиты работников на
рабочих местах. Химические вещества необходимы для жизни: от пестицидов, которые улучшают качество пищевой
продукции, к фармацевтической
продукции,
которая излечивает болезни,
и чистящим
средствам, которые помогают соблюдать гигиенические условия. Химические вещества также являются важной
частью многих промышленных процессов. Тем
не менее, контроль экспозиции
химических
веществ на рабочем месте, а также ограничения выбросов в окружающую среду, являются
первостепенными задачами, которые поставлены перед правительствами, работодателями, профсоюзами и работниками.
На протяжении многих лет в области химической
безопасности
проведена большая работа. Тем не менее, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы в
части регулирования и
управления процессами
создания химических
веществ, правительства,
работодатели и работники продолжают прилагать свои усилия по
минимизации негативных последствий использования опасных
веществ на национальном и международном
уровнях. Как и каждый
год, МОТ подготовила
доклад, в котором содержится призыв к прави-

Апрель 2014 года

тельствам, работодателям, работникам и их
организациям к сотрудничеству в разработке и
реализации национальной политики и стратегий, направленных на
безопасность при использовании химических веществ на производстве. МОТ признает,
что надлежащий баланс
между преимуществами
использования химических веществ, а также
профилактических
и
контрольных мер регулирования использования химических веществ является необходимым и может быть
достигнут согласованными усилиями со стороны правительств, работодателей и работников и их организаций.
Мы обращаемся к руководителям всех рангов, особенно первым
лицам: пусть станет
доброй традицией руководителя – начинать
рабочий день с вопросов
безопасности на производстве.
Мы обращаемся к специалистам по охране
труда: от вашего профессионализма зависит
уровень организации
работы по созданию безопасных условий труда
на каждом рабочем месте.
Мы обращаемся к работникам: ваши жизнь
и здоровье во многом
зависят от вашего сознательного отношения
к собственной безопасности.

Желаем Вам всего наилучшего в
подготовке к Всемирному дню охраны труда!

Мероприятия ко дню охраны труда
Рекомендуемые мероприятия:
1. Провести в организациях
«День охраны труда», «Декаду
безопасности», «Дни консультаций по вопросам охраны труда».
2. Руководителям организаций
и предприятий города провести
совещания, семинары, беседы,
круглые столы по проблемам
охраны труда
с подведением
итогов деятельности по охране
труда с участием специалистов
предприятий, профсоюзной организации, государственных инспекторов по труду.
3. Специалистам по охране
труда,
уполномоченным
(доверенным) лицам по охране
труда профсоюзов, членам комитетов (комиссий) по охране труда
подготовить анализ причин
травматизма и профессиональных заболеваний в организации
в целом, а также по цехам, профессиям, видам работ, довести

их до сведения работников организации.
4. Провести комплексные и
целевые обследования состояния условий и охраны труда на
рабочих местах с подведением
итогов и награждением лучших
работников (бригад, цехов, подразделений организации).
5. Рассмотреть возможность
награждения специалистов по
охране труда, членов комиссий
по охране труда и уполномоченных по охране труда в организациях, имеющих хорошие показатели в работе по охране
труда, почетными грамотами и
благодарственными письмами.
6. Организовать выставки
нормативной и специальной
литературы по охране труда,
средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви и т.д.

7. Оформить стенды и уголки
по охране труда, издать стенгазеты и информационные бюллетени по охране труда.
8. Разместить в средствах массовой информации публикации
об опыте работы в сфере охраны
труда.
9. Провести анкетирование,
деловые игры, беседы, смотрыконкурсы на лучшую организацию работы по охране труда в
структурных подразделениях
организаций.
По итогам проведения Всемирного дня охраны труда
просьба предоставить краткую информацию в департамент экономики мэрии города Архангельска: пл. В.И. Ленина, д.5, каб.422, факс 607-403,
тел.607-289, 607-294
pushkarevaeg@arhcity.ru
elkinann@arhcity.ru

Смотр-конкурс на лучшего специалиста по охране труда
муниципального образования «Город Архангельск»
В областном центре стартует
смотр-конкурс на лучшего
специалиста по охране труда, который организует департамент экономики мэрии
Архангельска.
Смотр проводится в целях
усиления внимания специалистов по охране труда к обеспечению здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах, активизации работы по
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Конкурс направлен на повышение роли и статуса профессии
"Специалист по охране труда",
стимулирование инициативы,
творчества, поиска и внедрения
новых технологий, форм и методов работы, изучение и распространение положительного опыта в области обеспечения безопасных условий.

Смотр-конкурс проводится по
номинациям: Лучший специалист по охране труда в организациях производственной сферы";
"Лучший специалист по охране
труда в организациях непроизводственной сферы"; "Лучший
специалист по охране труда в
организациях бюджетной сферы";
"Лучший специалист по охране
труда в субъектах малого предпринимательства".
Для участия в смотре-конкурсе
его участники необходимо предоставить в департамент экономики заявку для участия, информационную карту участника, показатели работы по охране труда,
другие документы, представляемые по желанию участника, связанные с проделанной работой по
охране труда.
Предварительные заявки о
намерении участия в смотреконкурсе принимаются департа-

ментом экономики с 1 апреля до
31 декабря 2014 года включительно на электронный почтовый
ящик pushkarevaeg@arhcity.ru
в свободной форме.
До ку менты необходимые
для
участия в конкурсе необх о д и м о
направить
в департамент экономики до 2 марта 2015 года
включительно по электронной
почте по адресу pushkarevaeg
@arhcity.ru.
Также документы можно принести в бумажном варианте по
адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, кабинет 204. Режим работы с 8.30 до
16.30, обед с 12.30 до 13.30 ( кроме субботы и воскресенья).

Семинар «Итоги выполнения государственных полномочий в сфере охраны
труда в 2013 году и задачи в сфере охраны труда на 2014 год в связи с
изменением трудового законодательства»

12 и 13 марта 2014 года в
Архангельске прошел Областной семинар по охране
труда для специалистов, исполняющих
государственные полномочия в сфере
охраны труда в муниципальных образованиях нашей области.
Семинар был организован с
целью получения нового опыта
в сфере управления охраной
труда. Участие в семинаре приняли около 30 специалистов по
охране труда.
Светлана Александровна
Скоморохова, заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области обозначила основные задачи по выполнению государственных полномочий в
сфере охраны труда специалистами муниципальных образований на 2014 год. Также Светлана Александровна рассказала
о том, что с 1 января 2014 года
вступили в силу федеральные

законы от 28 декабря 2013 г. №
426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» и от 28 декабря
2013 г. № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», а
также привела разъяснения
Минтруда в связи с введением
специальной оценки условий
труда и сообщила об ужесточении с 1 января 2015 года санкций за нарушения требований
охраны труда и доложила об изменениях в действующем законодательстве по охране труда,
появление каких документов
ожидается в ближайшем будущем.
Анна Владиславовна Оверчук, начальник отдела страхования профессиональных рисков Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования РФ выступила
с докладом о состоянии травматизма и профессиональных заболеваний в области, финансовом
обеспечении предупредительных мер в 2013 году, а также
объяснила порядок подготовки
документов и заявлений страхователей о частичном финансировании предупредительных
мер. Анна Владиславовна подчеркнула, что Фонд в этом году

строго ограничен в средствах, поэтому рекомендуем вам заранее
обратиться за разрешением на
финансирование предупредительных мер.
Александр Витальевич Копылов, заместитель руководителя Государственной инспекции
труда в Архангельской области и
НАО рассказал о том, что в 2013
году работа специалистов госинспекции была направлена на легализацию трудовых отношений и
выявление «серых зарплат» в организациях области, а также осветил результаты надзорно контрольной деятельности за соблюдением трудового законодательства за 2013 год.
Специалисты, исполняющие
государственные полномочия в
сфере охраны труда муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального образования «Мирный» поделились
опытом практической работы по
исполнению государственных полномочий в сфере охраны труда.
Специалисты отдела государственного управления охраной
труда министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области доложили об
исполнении отдельных государственных полномочий в целом по
области за 2013 год.

Hot humor hall
Как говорит наш инженер по
технике безопасности - ничто так
не радует глаз, как второй глаз!

***

- Думаю есть.
-Подготовьте мне документы на
его увольнение!

***

Руководитель предприятия вызывает начальника отдела кадров:

Бригаде, работавшей на дне
карьера, сообщили, что привезли
аванс. Так быстро по карьерной
лестнице не поднимался никто.

- Есть ли у нас в коллективе молодой, энергичный, который сможет меня в последствие заменить?

Мало кто обращает внимание,
но: работа—женского рода, а отдых—мужского!

***

Семинар с руководителями и специалистами по охране труда организаций малого и среднего бизнеса
23 апреля 2014 года в мэрии города Архангельска
прошел семинар с руководителями и специалистами
по охране труда организаций малого и среднего бизнеса.
В семинаре приняли участие
более 20 специалистов различных предприятий, представители организаций, оказывающих услуги по охране труда,
представители профсоюзных
организаций города, мэрии
города Архангельска, ГУАрхангельское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ, Государственной инспекции труда, а также
министерства труда, занятости
и социального развития Архангельской области.
Открыла совещание директор департамента экономики
мэрии города Архангельска
Надежда Борисовна Витязева. Она сообщила тему Всемирного дня охраны труда в
2014 году ,а также рассказала
о роли химикатов в современной жизни.

О состоянии травматизма и
профессиональных заболеваний в городе Архангельске, финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, заявлений страхователей о частичном финансировании предупредительных мер
доложил Александр Викторович
Латухин—заместитель
начальника отдела страхования профессиональных рисков
ГУ-Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
Александр
Васильевич
Назаров—главный государственный инспектор труда (по
охране труда) Государственной
инспекции труда в Архангельской области и НАО доложил о
результатах
надзорноконтрольной деятельности за
соблюдением требований законодательства об охране труда, а
также о государственном надзо-

ре и контроле за соблюдением
требований закона о специальной оценке условий труда.
О специальной оценке условий труда рассказал Иван Васи л ье в и ч
С т р я пу ни н —
начальник отдела государственного управления охраной
труда управления труда и занятости населения министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.
Ведущий специалист отдела
экономического анализа, прогнозирования и труда департамента экономики мэрии города
Архангельска Елена Геннадьевна Пушкарева рассказала о проведении в 2014 году
смотра-конкурса на лучшего
специалиста по охране труда в
организациях муниципального
образования «Город Архангельск».
Завершился семинар подведением итогов и круглым столом.

