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Оценка и проверка

Конституция дает право на труд, 
работодатели обязаны сделать его 
безопасным. Можно говорить о том, 
что создание безопасных условий на 
производстве стало нормой для мно-
гих организаций области, отмечает 
руководитель агентства по труду и 
занятости населения области Татья-
на Бабич. 

Свидетельство тому – смотр-
конкурс по охране труда, который 
проходит у нас на протяжении 13 
лет. Участвовать в нем стремятся все 
больше работодателей. По итогам 
2015 года победителями его стали 
компания «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск» и Поронайский 
хлебокомбинат (производственная 
сфера); областной кожвендиспан-
сер и детский сад № 32 из областного 
центра (непроизводственная сфера). 
Конкурс также выявил лучшее муни-
ципальное образование по охране 
труда – им стал Поронайский район, 
и лучшего специалиста в этой сфе-
ре – Виктора Ткаченко из компании 
«Газпром добыча шельф Южно-Са-
халинск». Результаты конкурса по-
казали, что призеры, а также другие 
участники заботятся о работниках 
не на словах, а на деле. То есть у них 
организована работа по управлению 
рисками на производстве, налажено 
социальное партнерство в сфере ох-
раны труда, используются современ-
ные средства индивидуальной защи-
ты, автоматизации и механизации. 

Статистика свидетельствует: в 
первом полугодии 2016 года число 
несчастных случаев на производстве 
снизилось по сравнению с тем же пе-
риодом 2015 года в три раза. Отмеча-
ется также снижение их количества 
по сравнению с первым полугодием 
2014 года. Это – результат работы си-
стемы государственного управления 
охраной труда. 

С начала текущего года система 
стала еще надежнее – с 1 января  в 
рамках государственной програм-
мы содействия занятости населения 
области, рассчитанной на период до 
2020 года, реализуется новая под-
программа по улучшению условий и 
охраны труда. Как и раньше, прово-
дится специальная оценка условий, 
в которых трудятся сахалинцы и ку-

Риск  
крадет 
время

рильчане. Возмещать затраты на нее 
организациям малого и среднего биз-
неса помогает региональный бюджет 

– за счет госпрограммы «Экономиче-
ское развитие и инновационная по-
литика Сахалинской области на 2014 

– 2020 годы». По словам руководите-
ля агентства, в 2016 году на эти цели 
выделено 5,7 млн рублей.

Работники в обязательном поряд-
ке обучаются основам охраны труда 
и периодически проходят проверку 
полученных знаний. Увеличилось 
число организаций, ответственных 
за эту подготовку – с 5 в 2010 году до 
13 в 2016 году. За это время обучились 
почти 30 тысяч человек. Агентство 
оказывает всестороннюю помощь в 
сфере охраны труда.

Инвестиции в здоровье

– Закономерно, что в прошлом 
году увеличились затраты рабо-
тодателей на безопасность своих 
сотрудников – они стали в 2,5 раза 
больше, чем в 2014-м, – подчеркнула 
Татьяна Бабич. – Все это составные 
части политики правительства об-
ласти, направленной на улучшение 
условий труда и его охраны. Она 
полностью совпадает с приорите-
тами государственной политики в 
масштабах страны.

Надо сказать, что в последнее де-
сятилетие в Российской Федерации 
устойчиво снижается производ-
ственный травматизм. Это данные 
Министерства труда России.

В 2015 году число несчастных 
случаев на производстве с тяже-
лыми последствиями снизилось по 
сравнению с предыдущим годом на 
24 процента. Число погибших в ре-
зультате трагедий на рабочих местах 
уменьшилось на 27 процентов. Эти 
показатели достигли минимально-
го уровня в современной истории 
России. Но сейчас крайне важно ин-
вестировать в сохранение здоровья 
работающих – в частности, в прове-
дение регулярных профосмотров и 
создание безопасных условий труда. 
Каждый рубль, вложенный в здоро-
вье человека труда, – это инвести-
ции, которые многократно окупят-

ся в будущем. Об этом шла речь на 
Всероссийской неделе охраны труда 
(ВНОТ), которая состоялась в апреле 
в Сочи. Она стала главным событием 
в этой сфере.

– Участие в ее работе – это школа 
эффективного обмена опытом, де-
лового общения между специали-
стами, установление новых деловых 
и партнерских контактов, – отмети-
ла Татьяна Бабич. – Главное – в 2016 
году там выработан новый подход в 
сфере охраны здоровья трудящихся. 
Он прост – сделать акцент на пред-
упреждение производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний. Много интересных 
предложений прозвучало на страте-
гической пленарной сессии «Инве-
стиции в безопасность работников 

– фундамент будущего». Предста-
вители власти и бизнеса России об-
судили проблемы, задачи и направ-
ления развития государственного 
управления охраной труда. 

Экономическая   
выгода

Смотр-конкурс, о котором шла 
речь в начале – эффективный, но 
не единственный способ повысить 
заинтересованность работодателей 
в обеспечении безопасности труда 
и сохранении здоровья работников. 
Увеличить отдачу можно двумя пу-
тями – за счет предупредительных 
мер и за счет усиления контроля со 
стороны государства. Чем лучше 
условия, в которых человек выпол-
няет свои обязанности, тем меньше 
потерь рабочего времени из-за про-
изводственных травм и профессио-
нальных заболеваний.

Поэтому Минтруд России предла-
гает в 2017 году разработать и утвер-
дить государственную программу 
РФ «Безопасный труд» на 2018–2025 
годы. Ее цель – сформировать куль-
туру безопасного труда и сделать 
более эффективными меры защиты 
работников на производстве.

В рамках этой госпрограммы на-
мечено запустить две подпрограм-
мы. Первая стимулирует предупреж-
дение травм и профессиональных 
заболеваний, вторая – меры по со-
хранению здоровья работающих. 
Саму госпрограмму безопасного 
труда планируется реализовать в 
три этапа. Отдачей от нее должны 
стать улучшение здоровья людей 
труда, сокращение числа постра-
давших на производстве и возрос-
шее выявление профессиональных 
заболеваний. Минтруд ожидает, что 
немало интересных предложений, 
которые позволят сделать новую 
госпрограмму более эффективной, 
прозвучит на третьей ВНОТ – она 
пройдет в следующем году. Подго-
товка к ней уже начата.

16,5 

тысяч рублей

2014 год

41,9 

тысяч рублей

2015 год

ЗАТРАТЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ НА ОХРАНУ ТРУДА 
В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 
РАБОТНИКА

(По данным Росстата)

167 
 страхователей  

в 2015 году потрати-
ли 49,6 млн рублей 

на предупреждение 
производственного 

травматизма на терри-
тории области.

НАША 
СПРАВКА

Подробную информацию о работе ВНОТ-2017, которая пройдет 
с 17 по 21 апреля 2017 года в Сочи, можно получить на офици-
альном web-сайте Недели: vssot.aetalon.ru, а также на офи-
циальном сайте агентства по труду и занятости Сахалинской 
области: http://tzn.sakhalin.gov.ru. Агентство является ответ-
ственным за формирование списка участников ВНОТ-2017. 

По всем интересующим вопросам 
можно обращаться по адресу: 
693000, Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, офис 339).
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