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Эффективный обмен

220 участников региональной 
конференции по охране труда, про-
шедшей под названием «Безопас-
ный труд: настоящее и будущее», 
собрались 25 мая в большом зале 
правительства Сахалинской обла-
сти. 

На приглашение организатора 
конференции – Агентства по тру-
ду и занятости населения Сахалин-
ской области – откликнулось более 
180 руководителей и специалистов 
по охране труда островных орга-
низаций. Также активное участие 
и интерес проявили представители 
органов исполнительной власти, 
органы государственного контроля 
(надзора), занявшие почетные места 
за круглым столом и выступившие с 
докладами.

Конференцию открыл замести-
тель председателя правительства 
Алексей Белик. В своем привет-
ственном слове он подчеркнул 
важность проведения таких меро-
приятий, поскольку это позволяет 
создать эффективную площадку для 
обмена опытом, продвижения инно-
ваций и анализа ключевых тенден-
ций в сфере охраны труда.

Условно работу конференции 
можно было разделить на три части: 
пленарная сессия, в которой были 
озвучены доклады по актуальным 

Концепция 
безопасности

темам; торжественная часть, на ко-
торой состоялась церемония на-
граждения победителей и призеров 
областного смотра-конкурса по ох-
ране труда; дискуссионная панель, 
прошедшая после обеденного пере-
рыва в виде «круглого стола», на ко-
тором участники смогли получить 
ответы на интересующие вопросы.

На конференции были озвучены 
сведения об уровне травматизма в 
Сахалинской области, необходимо-
сти выявления профессиональных 
заболеваний на ранней стадии, 
об увеличении численности ВИЧ-
инфицированных среди работа-
ющего населения нашей страны, 
о работе информационно-кон-
сультационного портала Роструда 
«онлайн-инспекция». Также по-
говорили о существующих мерах 
экономического стимулирования 
работодателей в области обязатель-
ных отчислений по страхованию не-
счастных случаев на производстве 
и о частичном финансировании 
предупредительных мероприятий 
за счет средств Фонда социального 
страхования РФ. 

Ресурсы будущего

Работодатели, признанные луч-
шими в области, поделились сво-
им опытом успешного внедрения и 
функционирования системы управ-
ления охраной труда, показав тем 
самым, что добиться успешных по-
казателей, повышая престиж компа-
нии, вполне реально. Большинство 
докладов участников были иллю-
стрированы информационными 
слайдами, что, безусловно, помог-
ло слушателям воспринимать при-

веденные статистические данные, 
сосредоточить внимание на более 
значимых моментах и делало вы-
ступления докладчиков более ди-
намичными и интересными.

На что же направлена националь-
ная стратегия в сфере охраны труда? 
А главное, для чего нам необходимы 
новые направления и пути, ведь и 
без того разработан огромный пласт 
нормативно–правовой документа-
ции и руководств по безопасному 
производству работ? Казалось бы, 
прими на работу специалиста по 
охране труда, дай ему доступ к ин-

ются принципиально новые тех-
нологии и инновации, которые, в 
свою очередь, также создают риски, 
связанные с их использованием и 
применением. Для внедрения этих 
технологий необходимы квалифи-
цированные кадры и в целом требу-
ются новые подходы в охране труда, 
провозглашающие приоритет про-
филактики и высшую цель – нуле-
вой травматизм. В связи с этим всех 
работодателей островного региона 
организаторы конференции при-
звали присоединиться к всемирной 
концепции Vision Zero. В ее основе 
лежит убежденность в том, что по-
давляющее большинство причин 
несчастных случаев являются устра-
нимыми и носят управляемый харак-
тер. Работодателям было рекомендо-
вано  подробно ознакомиться с семью 
«золотыми правилами» этой гибкой 
концепции и проделать серьезную 
организационную работу по предот-
вращению несчастных случаев, забо-
леваний и факторов риска. 

Внимание островных работода-
телей обратили на необходимость 
заниматься экономикой охраны 
труда, просчитывать издержки, 
связанные с условиями и показате-
лями в области охраны труда. С этой 
целью Минтруд России разработал 
бесплатный методический модуль, 
в котором представлены калькуля-
торы расчета экономических по-
терь из-за вредных условий труда, 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

Необходимые калькуляторы мож-
но найти по следующим ссылкам: 
rost.info/lk/calculator-danger, rost.
vcot.info/lk/calculator.

Еще один ресурс будущего, о ко-
тором говорили на конференции, 
обучающий модуль «Профилактика 
ВИЧ на рабочем месте», разработан-
ный Минтрудом России совместно 
с Международной организацией 
труда, Минздравом России и Роспо-
требнадзором. Модуль планируется 
внедрить в программы обучения по 
охране труда.

На конференции призвали работ-
ников и работодателей оставаться 
людьми и не допускать дискрими-
нации ВИЧ-работников, ведь ВИЧ 
не передается через дружбу и тру-
довые отношения Обучающий мо-
дуль можно скачать по ссылке eisot.
rosmintrud.ru/attachments/vich.zip.

Участникам конференции не-
однократно напомнили о значимо-
сти вопросов обучения безопасным 
приемам выполнения работ, а также 
оказанию первой помощи, в виду 
планируемого изменения существу-
ющего порядка обучения по охране 
труда.

В завершении было предложено 
принять проект резолюции, с кото-
рым любой работодатель и специ-
алист может подробно ознакомиться 
на официальном сайте агентства.

Организаторы надеются, что все 
островные работодатели освоят но-
вации и проделают необходимый 
путь к новой системе охраны труда, 
предполагающей, что несчастных 
случаев на предприятиях просто не 
будет. 

Главный принцип работы 
современной службы 
охраны труда – заранее 
выявить опасности, 
осуществить «охоту 
за рисками», предупредить 
их, а не реагировать 
на последствия

В целях профилактики 
нарушений трудового 
законодательства 
работодатели остров-
ного региона могут 
пройти самопроверку 
на сайте онлайнин-
спекция.рф/inspector, 
www.rostrud.ru. 

формационным ресурсам, пусть 
проводит инструктажи и этого до-
статочно. 

К сожалению, такая практика ор-
ганизации работы по охране труда, 
ограниченная лишь инструктажами 
и исполнением предписаний над-
зорных органов, не исключает воз-
никновения несчастных случаев на 
производстве. Кроме того, несмотря 
на успешную реализацию государ-
ственной подпрограммы «Безопас-
ный труд» и снижение показателей 
производственного травматизма в 
России, темпы этого снижения весь-
ма медленные и все еще остаются 
регионы и отрасли, где показатели 
травматизма и профзаболеваемости 
очень высокие. 

Нулевой травматизм

Наряду с ускоренными темпами 
экономического развития появля-
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С концепцией Vision 
Zero можно позна-

комиться здесь: 
visionzero.global/ru

Необходимые каль-
куляторы можно 

найти по следующим 
ссылкам: rost.info/

lk/calculator-danger, 
rost.vcot.info/lk/

calculator




