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Чтобы узнать, все ли устра-
ивает работников, органи-
зации островного региона 
используют креативные 
методы

Андрей Левченко  
vedomosti@skr.su

Проверить безопасность 

Прошедшая весна была насы-
щена событиями в области охраны 
труда. С 9 по 14 апреля сахалинская 
делегация, в составе которой были 
специалисты регионального агент-
ства по труду и занятости населения, 
приняла участие в дискуссиях и пре-
зентациях IV Всероссийской недели 
охраны труда, прошедшей в Сочи. 
28 апреля прошел Всемирный день 
охраны труда, а 25 мая состоялась 
региональная конференция «Безо-
пасный труд: настоящее и будущее».

Можно сказать, что эти меропри-
ятия прошли в рамках месячника 
охраны труда, участие в котором 
приняли областные органы испол-
нительной власти, органы местного 
самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения об-
разования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, социальной защиты 
населения, лесного хозяйства, орга-
низации жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетиче-
ского комплекса, транспорта и дру-
гих отраслей экономики островного 
региона. Общее количество участ-
ников областного месячника охра-
ны труда в 2018 году составило более 
350 организаций и учреждений.

– Проведение месячника охраны 
труда – это один из способов кон-
троля за соблюдением законода-
тельства об охране труда в органи-
зации. В организациях проводятся 
проверки состояния территории, 
зданий, оборудования, санитарно-
бытовых помещений, документа-
ции, надписей, плакатов (знаков) 
безопасности, защитных средств и 
приспособлений, обеспеченности 
средствами индивидуальной защи-
ты работников, а также соответствия 
рабочих мест требованиям по охра-
не труда, пожарной безопасности и 
дорожного движения, – рассказы-
вает начальник управления госу-
дарственной экспертизы условий и 
охраны труда (агентства по труду и 
занятости населения Сахалинской 
области) Валентина Храмцова.

Напомним, что месячник охраны 
труда стартовал во Всемирный день 
охраны труда – 28 апреля, тема кото-
рого была в этом году «Охрана труда: 
молодые работники особенно уязви-
мы». 

Внимание – детям

– Чтобы получить поколение здо-
ровых работников, соблюдающих 
нормы безопасности, необходимы 
заблаговременные подготовитель-
ные действия, и начинать следует с 
проведения информационно-разъ-
яснительной работы еще в детских 
садах и школе, – считает Валентина 
Храмцова.

По данным, представленным в 

Проблемы  
в ящике

агентство, в ряде учреждений обра-
зования за период месячника были 
проведены лекции с работниками по 
теме «Профилактика детского трав-
матизма», ведь, по данным ВОЗ, уро-
вень детского травматизма в России 
считается самым высоким в Европе.

Наиболее «травмируемым» счи-
тается возраст от 6 до 14 лет, что 
связано с повышенной эмоциональ-
ностью и недостаточно развитой 
способностью к самоконтролю. Наи-
более высокий процент травмирова-
ния отмечается у детей в возрасте от 
7 до 10 лет. Вероятно, это объясняет-
ся тем, что в первые годы обучения в 
школе дети менее приспособлены к 
новым условиям и более подверже-
ны стрессовым состояниям. Все это 
требует от педагогического коллек-
тива и администрации постоянного 
внимания к вопросам безопасности 
учащихся и говорит о необходимо-
сти грамотной организации службы 
охраны труда в образовательном 
учреждении. И именно гигиениче-
ское обучение и воспитание в детях 
навыков безопасного поведения в 
различных жизненных ситуациях 
являются самой эффективной рабо-
той по профилактике травматизма.

– Хочется отметить, что в учреж-
дениях дошкольного и школьного 
образования Сахалинской области 
в учебно-воспитательном процессе 
безопасности детей отводится боль-
шая роль. Работа в этом направле-
нии ведется постоянно и активизи-
руется в рамках месячника охраны 
труда, – подчеркивает Валентина 
Храмцова.

Так, к примеру, в садах и школах 
островного региона в рамках месяч-
ника прошли различные викторины 
и творческие конкурсы рисунков и 
поделок, тематические занятия для 
детей по темам: «Безопасные кани-
кулы», «Безопасность на природе», 
«Безопасность на воде», «Огонь – 
друг и враг человека». Также детям 
традиционно напомнили о безопас-
ности на дорогах.

По словам специалистов агент-
ства, основная цель таких мероприя-
тий – формирование внимательного 
отношения подрастающего поколе-
ния к вопросам безопасности труда 
и сохранения своего здоровья. В фо-
кусе особого внимания – молодежь, 
составляющая более 15 процентов 
всей рабочей силы в мире.

Степень риска  

В прошлом году в Сахалинской 
области с работниками, имеющими 
стаж менее года, произошло более 
30 процентов  несчастных случаев 
на производстве. В первую очередь 

– по причине недостаточного уров-
ня квалификации и опыта молодых 
работников, их правовой неграмот-
ности, а также плохой осведомлен-
ности о существующих на рабочем 
месте потенциальных опасностях. 
Большое значение играет и физи-
ческое, психосоциальное и психо-
эмоциональное развитие молодого 
работника. 

– Положительный пример пока-
зала строительная организация АО 
«Сахалин-Инжиниринг», где в рам-
ках месячника охраны труда прошла 
тематическая беседа на тему «На-
ставничество – идеальный метод 
адаптации новичков в коллективе». 
Система наставничества в органи-
зациях позволяет вовлекать новых 
и молодых работников в трудовую 

деятельность, формировать пози-
тивное и внимательное отношение к 
работе, в том числе к вопросам безо-
пасности и здоровья на новом месте, 

– рассказала Валентина Храмцова.
В немалой степени психологиче-

ской причиной травматизма являет-
ся то, что в молодом возрасте люди 
склонны недооценивать опасность. 
Они могут идти на повышенный 
риск, поступать необдуманно, а это, 
к сожалению, может быть опасно 
для жизни. Кроме того, следует ак-
центировать внимание на факты 
осознанного нарушения правил 
безопасности по причине желания 
сэкономить время и энергию на вы-
полнение порученной задачи или 
самоутвердиться в глазах коллекти-
ва, а также в случае наличия безна-
казанности за отклонение от требо-
ваний безопасности.

Специалисты агентства считают, 
что эти обстоятельства сигнализи-
руют о необходимости проведения 
в организациях информационно-
разъяснительных кампаний. Чтобы 

Период проведения 
месячника охраны 
труда с 28 апреля по 
28 мая утвержден 
постановлением 
правительства Са-
халинской области 
от 10.03.2017 № 108.  
Каждый работода-
тель области может 
ознакомиться с 
подробными ре-
комендациями по 
его организации на 
официальном сайте 
агентства по труду 
и занятости на-
селения в разделе 
«Охрана труда» 

В детских садах и школах 
островного региона в 
рамках месячника прошли 
различные викторины 
и творческие конкурсы 
рисунков и поделок, 
тематические занятия 
для детей по темам: 
«Безопасные каникулы», 
«Безопасность на природе», 
«Безопасность на воде», 
«Огонь – друг и враг 
человека» 
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В этом году Даль-
невосточное глав-
ное управление 
отделения Цен-
трального банка 
РФ по Сахалинской 
области в рамках 
месячника в целях 
сохранения психи-
ческого здоровья 
предложило своим 
работникам рас-
краски-антистресс, 
позволяющие снять 
напряжение, воз-
никающее во время 
трудового процесса. 
А для сохранения 
здоровья работ-
ников и в качестве 
профилактики про-
фессиональных за-
болеваний дважды 
в день проводятся 
физкультурные 
паузы

весь трудовой коллектив обратил 
внимание на вопросы охраны труда, 
что впоследствии может помочь со-
кратить число связанных с работой 
травм и несчастных случаев со смер-
тельным исходом. 

Творческий подход

Месячник охраны труда являет-
ся наиболее результативно зареко-
мендовавшим себя мероприятием, 
основной целью которого является 
пропаганда охраны труда.

Пропаганда охраны труда – это 
информационное и эмоциональное 
воздействие на работающих с целью 

развить у них качества, способству-
ющие безопасной работе, побудить 
их выполнять установленные требо-
вания в области безопасного труда.

Методы пропаганды разнообраз-
ны, и при их использовании привет-
ствуется творческий подход. 

По отчетам о проведении ме-
сячника, поступившим в агентство, 
большое число организаций удели-
ли внимание мерам реагирования 
при возникновении аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, в связи с 
чем были организованы трениров-
ки по эвакуации и использованию 
средств пожаротушения. Следует 
отметить, что за время месячника 
в учреждениях социальной защи-
ты увеличилось число работников, 
прошедших обучение на инструк-
торов, способных оказать первую 
помощь в рамках реализации ме-
роприятий Всероссийского проекта 
«Научись спасать жизнь!». 

Поскольку одной из целей месяч-
ника охраны труда является реаль-
ное улучшение условий труда ра-
ботников, некоторые организации 

провели акцию «Ящик доверия», 
собрав замечания от работников в 
части условий труда и гигиены на 
их рабочих местах, а также предло-
жения по их улучшению.

В качестве способов пропаганды в 
организациях Сахалинской области 
популярность имеют «молнии» об 
авариях, видеоролики, обучающие 
фильмы, оформление уголков и стен-
дов, массовые рассылки посредством 
электронной почты работникам аги-
тационных плакатов и брошюр в 
сфере охраны труда, викторины, смо-
тры-конкурсы по охране труда среди 
подразделений и производственных 
участков с применением поощри-
тельных мер для победителей.

линской области. При этом любая 
организация может обратиться в 
управление ГИБДД с просьбой ор-
ганизовать такую встречу для своих 
работников, – подчеркнула Вален-
тина Храмцова.

Соблюсти срок

В этом году итоги «внутренних» 
аудитов, проведенных в ходе ме-
сячника, для многих работодателей 
островного региона, в чьих органи-
зациях еще не проведена специаль-
ная оценка условий труда, послу-
жили неким тревожным сигналом, 
ведь по срокам, установленным фе-
деральным законодательством, все 

работодатели, независимо от форм 
собственности, должны завершить 
специальную оценку условий труда 
на рабочих местах не позднее чем  
31 декабря 2018 года и ее непроведе-
ние может повлечь административ-
ное наказание.

В связи с этим в период месячни-
ка работодатели активизировали 
работу по оценке условий труда, а 
именно запланировали финанси-
рование и заключили договоры на 
ее проведение с аккредитованными 
организациями, организовали ра-
боту по проведению оценки усло-
вий труда на новых рабочих местах, 
мероприятия, предусмотренные 
законодательством по заверше-
нию спецоценки и применению ее 
результатов, а также разработали 
план реализации рекомендаций по 
улучшению условий труда.

В заключение в очередной раз 
подчеркнем, что пропаганда охра-
ны труда в организациях является 
как никогда актуальной с позиции 
повышения культуры производства, 
профилактики производственного 
травматизма и профзаболеваемости, 
улучшения трудовой дисциплины. 
С целью системных улучшений ус-
ловий труда целесообразно прово-
дить такую агитационную работу 
как можно чаще, не только в рамках 
месячника.

В ПАО «Сахалинэнерго» внедре-
на система предупредительных 
талонов, имеющихся в личной 
книжке у каждого работника 
общества. За нарушение требо-
ваний охраны труда у работника 
изымают талон и применяют 
наказание в виде лишения 30 
процентов от ежемесячной пре-
мии. В случае грубого нарушения 
предусмотрено проведение вне-
очередной проверки знаний по 
охране труда. Этот эффективный 
дисциплинарный метод способ-
ствует повышению уровня осоз-
нанного отношения работников к 
вопросам снижения травматизма 
на производстве.

По итогам расследования при-
чин несчастных случаев на произ-
водстве с тяжелыми последствиями 
и смертельным исходом в Сахалин-
ской области за 2017 год 13,1 процен-
та приходится на нарушение правил 
дорожного движения. 

– Поэтому актуальным меропри-
ятием в рамках месячника стало 
проведение в организациях, име-
ющих в структуре транспортный 
отдел, семинаров с участием води-
телей автотранспортных средств и 
инспекторов группы пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД УМВД России по Саха-

Хороши все приемы, кроме 
скучных: неформальный 
подход помогает 
специалистам по охране 
труда донести свои идеи  
до коллег
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