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ц е н т р  з а н я т о с т и

По принципам
безопасного труда

В Трудовом кодексе Российской Федерации охране труда посвящен целый 
раздел, кроме того существует множество постановлений, приказов, норм 
и правил по соблюдению требований безопасности, разработанных для 
различных отраслей экономики. Но охрана труда – это не просто 
«бумажная формальность», а целый комплекс реализуемых 
работодателем мероприятий, направленный на достижение целей 
национальной стратегии в сфере охраны труда, в том числе цели 
«нулевого травматизма». Нередко случается, что, как правило 
«формальности», сохраняют жизни и здоровье работников.

Сахалинская область – это ди-
намично развивающийся ре-
гион с богатым потенциалом, 

в котором на протяжении более 20 
лет успешно реализуются не толь-
ко нефтегазовые проекты с участи-
ем российских и иностранных инве-
сторов и компаний, которые в боль-
шинстве своем отличаются высоким 
уровнем культуры охраны труда, а 
также проекты по развитию сель-
ского хозяйства, рыбопромышленно-
го, строительного комплекса и других 
сфер. Между тем в настоящее вре-
мя при выборе работы человек по-
мимо гарантируемой потенциальным 
работодателем материальной состав-
ляющей, стал обращать внимание и 
на престиж организации, в которую 
он трудоустраивается, и на отзывы 
от знакомых, а также – на обеспече-
ние безопасности, как на одну из базо-
вых потребностей человека. Ведь она 
сопровождает его повсюду и незримо 
присутствует на его работе. 

Для развития рынка труДа
Как отдельные отрасли экономики, 
так и рынок труда требуют повыше-
ния конкурентоспособности и ста-
бильности успешного развития. С этой 
целью, а также чтобы привлечь высо-
коквалифицированную рабочую силу, 
работодатели, понимая высокую сте-
пень социальной ответственности по 
созданию достойных условий оплаты 
труда, а также сохранению комфорт-
ных, безопасных и здоровых условий 
труда для своих работников, охрану 
труда выделяют в число абсолютных 

приоритетов в деятельности своей ор-
ганизации. Здоровые и безопасные ус-
ловия труда способствуют повыше-
нию производительности, поддержа-
нию благоприятного психологическо-
го климата в организации, что ведет 
к снижению текучести кадров, созда-
ет стабильные трудовые коллективы 
и в конечном итоге прочно укрепляют 
имидж компании.

Уже более 15 лет агентство по тру-
ду и занятости населения Сахалин-
ской области проводит смотр-конкурс 
по охране труда, направленный на 
снижение производственного травма-
тизма и предупреждение професси-
ональных заболеваний. Участие в та-
ком конкурсе может помочь просла-
вить имя компании и ее специалистов, 
каждый из которых воспринимает ох-
рану труда как образ жизни и неотъ-
емлемую часть производственного 
процесса, что способно привить под-
растающему поколению должное от-
ношение к безопасности.

лучшие из лучших
Некоторые организации с энтузиаз-
мом принимают участие в конкурсе на 
постоянной основе, из года в год пока-
зывают хорошие результаты и зани-
мают призовые места, тем самым под-
тверждая стабильность в привержен-
ности принципам безопасного труда. 

Так, в качестве примера хочется 
отметить организацию и непрерывное 
совершенствование системы управ-
ления охраной труда в СКФ «Сфера». 
Обществом из года в год проводится 
работа по повышению уровня куль-

туры безопасности путем выполнения 
мероприятий по различным направ-
лениям: улучшение условий труда на 
рабочих местах, повышение квалифи-
кации работников, а также меропри-
ятий, позитивно влияющих на укре-
пление корпоративного духа и здоро-
вье работников. 

Это неудивительно, ведь специ-
фика строительства характеризует-
ся большим количеством нестацио-
нарных рабочих мест, где постоян-
но меняются условия труда, выпол-
нением работ на высоте, в замкнутом 
пространстве, в сложных климатиче-
ских условиях, в том числе на объек-
тах, расположенных в неосвоенных и 
необжитых районах. Чтобы снизить 
воздействие на работников производ-
ственных факторов, в СКФ «Сфера» 
отработана процедура монтажа и сда-
чи в работу лесов приемочной комис-
сии по акту с соблюдением всех нор-
мативных требований. Так, в безо-
пасной конструкции должны присут-
ствовать основной и дополнительный 
поручень, бортовая доска, обустрой-
ство контура заземления и молние-
отвода. расширены контрольные ме-
роприятия над выполнением работ 
грузоподъемными кранами и автоги-
дроподъемниками, проверок оборудо-
вания и средств производства. 

Давняя традиция – ежегодный 
корпоративный конкурс «Лучший по 
профессии», цель которого привлечь 
внимание работников к вопросам ох-
раны труда, повысить культуру стро-
ительного производства, а также соз-
дать мотивацию к безопасному, ка-
чественному и быстрому выполне-
нию работы. Все работники активно 
принимают участие и в других кон-
курсах: «Лучшая организация рабо-
чего места», «Лучшее бытовое поме-
щение», «Лучшее использование на-
глядной агитации при оформлении 
строительной площадки» и «Привер-
женность и лидерство в области ох-
раны труда», по результатам кото-
рых награждаются ценными подарка-
ми и почетными грамотами. Ну а еще 

один способ стимулирования всех ра-
ботников – вынесение лучших на до-
ску почета. Приятно отметить, что по 
итогам прошлого года компания была 
победителем в номинации «Лучший 
кабинет охраны труда». Положитель-
ное влияние корпоративных конкур-
сов показывает также многолетний 
участник и победитель областного 
смотра-конкурса по охране труда ОП 
«Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго». 
В этой организации также ежегодно 
определяют «Лучших по профессии» 
и немаловажным критерием оценки 
в конкурсе является владение работ-
никами навыками безопасного произ-
водства работ.

Без риска на раБочем месте
– Чтобы осуществлять непрерывное 
наблюдение за обеспечением требова-
ний охраны труда на рабочих местах 
работников, применяется система мо-
ниторинга или «внутреннего аудита», 
– отмечает руководитель островного 
агентства по труду и занятости насе-
ления Татьяна Бабич.– Одним из спо-
собов реализации таких мероприятий 
является проведение «Дней охраны 
труда», в ходе которых выявляются 
недостатки в работе, а также выявля-
ются профессиональные риски. Отме-
тим, что «Дни охраны труда» прово-
дятся даже в организациях, где по ро-
ду деятельности риски возникновения 
несчастных случаев и повреждения 
здоровья минимальны.

К числу таких относятся, например, 
социально-реабилитационные цен-
тры для несовершеннолетних «Улыб-
ка» и «Радуга», школа-интернат се-
ла Некрасовка, реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Прео-
доление», Сахалинский колледж ис-
кусств, Корсаковский детский сад  
№ 23 «Золотой петушок», Макаров-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. Каждая организация, в 
зависимости от специфики своей дея-
тельности, самостоятельно определя-
ет процедуры по выявлению потенци-
альных опасностей и рисков на рабо-
чих местах. 

При этом общими для всех явля-
ются мероприятия по замене уста-
ревшего оборудования, использо-
вание устройств, непосредственно 
предназначенных для обеспечения 
безопасности работников и контро-
ля над безопасным ведением работ 
в рамках технологических процес-
сов, а также выбор средств индиви-
дуальной защиты в зависимости от 
тех или иных опасностей и условий 
труда. Многие организации, участву-
ющие в региональном конкурсе, на 
практике подтвердили это, среди них 
«Экошельф», СКФ «Сфера», «РН-
СахалинНИПИморнефть», «Росмор-
порт», «Поронайский молокозавод».

К слову, принять активное участие 
в конкурсе приглашаются все орга-
низации островного региона, для то-
го чтобы сделать практические шаги 
по повышению престижа компании и 
доказать, что добиться успешных по-
казателей в сфере охраны труда в ре-
альности можно и нужно.

Смотр-конкурс по охране труда яв-
ляется одним из масштабных меро-
приятий подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Сахалин-
ской области» государственной про-
граммы «Содействие занятости насе-
ления Сахалинской области на 2014–
2020 годы», и становится своего ро-
да «презентационной карточкой» для 
всех его участников. Традиционно 
организации, признанные лучшими, 
смогут поделиться опытом успешно-
го внедрения и функционирования си-
стемы управления охраной труда, ус-
лышать в свой адрес слова благодар-
ности, а также получить из рук заме-
стителя председателя правительства 
Сахалинской области заслуженные 
награды.
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