
Бабич Татьяна Геннадьевна

Руководитель агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области



№ 101 (5469)
Четверг, 

14 июня 2018 года

№ 85 (5453)
Суббота, 

19 мая 2018 года

Информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда

Главная / Трудовые отношения / Охрана труда / 



Если я присоединился,

значит

обязуюсь выполнять!

или «Нулевой травматизм»

Концепция Vision Zero 

направлена на мотивацию 

и развитие культуры 

профилактики,

объединяет три направления –

БЕЗОПАСНОСТЬ, ГИГИЕНУ ТРУДА 

и БЛАГОПОЛУЧИЕ работников на 

всех уровнях производства.

Концепция

В её основе лежит 

убеждённость в том, что 

каждый несчастный случай, 

заболевание и фактор риска 

можно предотвратить.

7 «ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ» -

это практические шаги к «цели ноль» 

Стать лидером

Выявлять угрозы

Определять цели

Обеспечивать

безопасность и гигиену 

на рабочих местах

Создать систему 

безопасности и 

гигиены труда

Инвестировать

в кадры

Повышать 

квалификацию

- показать приверженность принципам

- контролировать риски

- разрабатывать программы

- достичь высокого уровня организации

при работе со станками и оборудованием

- развивать профессиональные навыки

- мотивировать посредством участия



Динамика смертельного травматизма, чел.
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Динамика производственного травматизма, чел.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРАДАВШИХ 

в результате несчастных случаев, признанных страховыми
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иные отрасли

рыболовство

деятельность

по транспортировке 

и хранению

здравоохранение

строительство

14,8 %

20,9 % 

41,8 % 

8,2 % 

14,3 % 

Анализ несчастных 

случаев по отраслям

Областная трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально трудовых отношений 

(рабочая группа по охране труда) 

Правительство 

Сахалинской

области

Сахалинский 

областной союз 

организаций 

профсоюзов

Союз 

промышленников 

и 

предпринимателей 

Сахалинской 

области



ЧИСЛЕННОСТЬ лиц с впервые установленным 

диагнозом профзаболевания, чел.

(по данным Управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области)
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5 случаев заболеваний 

органов слуха, 1 случай -

вибрационной болезни

2018 год

4 случая – авиационный транспорт

1 случай – строительство

1 случай – железнодорожный 

транспорт

2018 год

Центр профессиональной патологии в Сахалинской области 

на базе ГБУЗ «Сахалинская областная 

клиническая больница»
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Количество рабочих мест, 

на которых проведена СОУТ, тыс. ед. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ)

Численность работников, на рабочих местах 

которых проведена СОУТ,  тыс. чел.

по состоянию на 31.12.2019

по состоянию на 31.03.2019

Удельный вес рабочих мест, 

прошедших СОУТ



Охрана труда глазами детей - рисуем безопасность

Тематическая выставка детского рисунка состоялась 

в рамках Всероссийской недели охраны труда - 2019

Основная цель мероприятия -

формирование внимательного 

отношения подрастающего 

поколения к вопросам безопасности 

труда и сохранения своего 

здоровья, воспитание у детей и 

подростков уважительного 

отношения к труду и охране труда



Всероссийские конкурсы и олимпиады

Цель – повышение престижа профессии 

специалиста по охране труда.

Призовой фонд победителя федерального 

уровня – 100 000 рублей, победителя 

федерального округа – 50 000 рублей.

Официальный сайт организатора:

www.olimpiada.trudohrana.ru

Приурочена ко всемирному Дню охраны труда 28 апреля

https://www.aetalon.ru/konkursy

Цель – снижение уровня 

производственного травматизма и 

улучшение условий труда работников, 

активизация профилактической работы 

по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях.

http://www.olimpiada.trudohrana.ru/
https://www.aetalon.ru/konkursy


ПОЛОЖЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 

СМОТРА-КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

постановление Правительства Сахалинской области 

от 09.12.2016 № 612

Смотр - конкурс  по  охране труда

в Сахалинской области

Лучшая организация Сахалинской

области по проведению работы

по охране труда с численностью

работников более 100 человек
(отдельно по производственной и

непроизводственной сферам)


Лучшая организация Сахалинской

области по проведению работы по

охране труда с численностью

работников менее 100 человек
(отдельно по производственной и

непроизводственной сферам)


Лучший специалист по охране

труда (отдельно по производственной

и непроизводственной сферам)


Лучший кабинет охраны труда



Дипломами Правительства 

Сахалинской области 

награждаются: 

Победители смотра-конкурса по 

охране труда за 2018 год

производственная 
сфера

с численностью
до 100 человек

ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат» 

с численностью
более 100 человек СП ООО «Ваккор» 

с численностью
до 100 человек

непроизводственная 
сфера

ГБУ «Кировский 

психоневрологический интернат»

производственная 
сфера

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»
с численностью

более 100 человек
непроизводственная 

сфера



Дипломами Правительства 

Сахалинской области 

награждаются: 

Победители смотра-конкурса по 

охране труда за 2018 год

ОАО «Дальморнефтегеофизика»

Романова Татьяна Николаевна

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»

непроизводственная
сфера

Бахтин Владимир Николаевич 

СП ООО «Ваккор»

производственная
сфера



От души поздравляем 

призеров, занявших 2 и 3 места, 

и активных участников  

смотра – конкурса по охране труда

Сахалинской области 2018 года!

Победители смотра-конкурса по 

охране труда за 2018 год

Приглашаем работодателей к участию в смотре-конкурсе  по охране труда по итогам 2019 года. 

Прием заявок до 1 марта 2020 года.


