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Тенденция по снижению 
числа смертей на произ-
водстве сохраняется в на-
шей стране с 2012 года. На 
Дальнем Востоке наиболее 
существенно число несчаст-
ных случаев снизилось в 
Сахалинской и Магаданской 
областях

Екатерина Банковская  
bankovskaya@skr.su

Человеческий фактор

В прошлом году на российских 
предприятиях умерли 2100 работ-
ников, из них 156 человек – на Даль-
нем Востоке. Это на 15 процентов 
меньше, чем в 2015-м. Такие данные 
озвучила заместитель директора де-
партамента условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ Татьяна Жигастова на 
совещании в правительстве области. 
Представители органов исполни-
тельной власти из дальневосточных 
регионов собрались в Южно-Саха-
линске и обсудили, как, в букваль-
ном смысле, не сгореть на работе.

– Подобные встречи выявляют 
недоработки и показывают, как их 
можно устранить. У коллег из раз-
ных субъектов появляется возмож-
ность обменяться опытом. Можно 
сравнить свои результаты с показа-
телями соседних регионов, узнать о 
новшествах и поделиться позитив-
ными моментами, – заметила Татья-
на Михайловна.

По ее словам, на Дальнем Вос-
токе больше людей, чем в других 
федеральных округах, работают на 
опасных производствах. Чаще всего 
дальневосточники получают трав-
мы при добыче полезных ископа-
емых, а также в сельском и лесном 
хозяйствах, строительстве, на пред-
приятиях транспорта и связи. Каж-
дый четвертый несчастный случай 
связан с падениями с большой высо-
ты. На втором месте – травмы, нане-
сенные движущимися, вращающи-
мися, разлетающимися деталями и 
предметами. Также люди страдают 
в результате транспортных проис-
шествий, обрушений материалов 
и земли. Во множестве несчастных 

Нулевой травматизм
случаев виноват человеческий фак-
тор. Работы на производстве плохо 
организованы, нарушаются требо-
вания безопасности, не соблюдается 
трудовая дисциплина.

Снижение в плюс

В островном регионе добились 
стабильного снижения числа саха-
линцев и курильчан, «сгоревших на 
работе». В 2016 году зафиксировали 
наименьшее число пострадавших 
за последние пять лет.

Общее количество несчастных 
случаев на производстве снизилось 
с 203 случаев (в 2014 году) до 178 (в 
2016-м). Наиболее опасными сфера-
ми в островной области считаются 
строительство, добыча полезных 
ископаемых и рыболовство.

– К сожалению, в 2015 году слу-
чился неприятный подъем. Это 
было связано с крушением рыбо-
ловецкого траулера «Дальний Вос-
ток». Тогда пострадали 54 человека, 
из которых 44 погибли, – напомни-
ла руководитель агентства по труду 
и занятости населения Сахалинской 
области Татьяна Бабич.

Совместная работа агентства с 
региональным отделением Фонда 
социального страхования позво-
лила направить 53,3 млн рублей 
на предупредительные меры по 
сокращению производственного 
травматизма. Большая часть денеж-
ных средств пошла на проведение 
специальной оценки условий труда, 
приобретение спецодежды, спец-
обуви и других средств индивиду-
альной защиты, а также обучение 
работодателей и работников по во-
просам охраны труда.

Спецоценка

Относительно стабильной ситу-
ации с производственным травма-
тизмом удалось достичь, в том чис-
ле благодаря специальной оценке 
условий труда. В островном реги-
оне такую оценку провели почти 

в 2 тысячах организаций, было 
проверено более 60 тысяч рабочих 
мест. После спецоценки удалось 
улучшить условия труда свыше 40 
тысяч сахалинцев. Больше работ-
ников бесплатно получили спецо-
дежду и средства индивидуальной 
защиты.

Еще одна важная составляющая 
профилактики производственного 
травматизма – это обучение работ-
ников. Ежегодно обучение и про-
верку знаний по вопросам охраны 
труда проходят более 5 тысяч руко-
водителей и специалистов.

На Сахалине традиционным ме-
роприятием стал ежегодный об-
ластной смотр-конкурс по охране 
труда. Также каждый год более 
пяти сотен островных организаций 
принимают участие в месячнике 
охраны труда. Подобные меропри-
ятия мотивируют работодателей 
создавать здоровые и безопасные 
условия на своих предприятиях.

– Решение основных задач в сфе-
ре охраны труда и в дальнейшем 
планируется осуществлять путем 
усиления мер профилактики про-
изводственного травматизма и 
профессиональной заболеваемо-
сти, повышения качества оказания 
услуг в области охраны труда, а 
также развития системы социаль-
ного партнерства через коллек-
тивно-договорные отношения, – 

сообщила Татьяна Бабич. – Наша 
главная задача – направлять рабо-
тодателей и работников к улучше-
нию условий труда, обеспечивать 
безопасный труд и безопасное 
производство.

Программа  
безопасности

В каждом регионе Дальнего Вос-
тока, кроме Чукотского автономно-
го округа, действуют программы по 
улучшению условий труда. Кроме 
того, российское правительство ут-
вердило концепцию повышения эф-
фективности соблюдения трудового 
законодательства, рассчитанную до 
2020 года. Этот документ призван 
повысить эффективность государ-
ственного надзора в сфере охраны 
труда. Предусматривается, что ра-
ботодатель много внимания будет 
уделять самоконтролю.

– Хабаровский край уже актуа-
лизировал свою программу в со-
ответствии с этой концепцией. Мы 
согласовали ее без замечаний, – 
рассказала Татьяна Жигастова. – В 
скором времени будет составляться 
рейтинг субъектов по данному во-
просу. Об эффективности программ 
можно будет судить по отсутствию 
теневой занятости, низкому уровню 
травматизма и другим показателям.

Как рассказал председатель ко-
митета по труду и занятости насе-
ления правительства Хабаровского 
края Андрей Сухоруков, их програм-
ма своей целью ставит достичь ну-
левого травматизма. В сфере труда 
хабаровчане ставят в приоритет 
жизнь работника и его здоровье. 
Много внимания уделяют оценке 
и управлению рисками, регулярно 
проводят аудиты безопасности.

– В Хабаровском крае на 10 про-
центов снизилось количество травм 
на производстве, число смертель-
ных исходов снизилось с 41 до 32, – 
сообщил Андрей Владимирович.

Кстати, каждый житель нашей 
страны может обратиться к ресурсу: 
онлайнинспекция.рф. На этом сайте 
у работника есть возможность узнать, 
нарушаются его права или нет. А ра-
ботодатель может проверить, выпол-
няет ли он обязательные требования 
трудового законодательства.
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