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Больше работать «у основания пирамиды»

«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда» – под таким девизом в
этом году прошел Всемирный день охраны труда.
Действительно, системы сбора и анализа данных, существующие в разных странах, не
всегда отличаются полнотой и логичностью. Международная организация труда
озаботилась тем, как исправить ситуацию. Ведь получение более достоверных сведений о
результативности систем охраны труда даст возможность властям по-новому взглянуть на
существующие проблемы и, возможно, иначе расставить акценты государственной
политики. Следовательно, изменить приоритеты при распределении средств,
направляемых из бюджета на защиту трудовых прав граждан и обеспечение безопасных
условий труда.
В рамках Дня охраны труда работодатели, профсоюзы, трудовые коллективы республики
провели круглые столы, конференции и другие мероприятия, направленные на
привлечение внимания к проблемам производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Однако, как нам сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира
Зарипова, превентивная работа в республике носит постоянный и системный характер.
Иначе и быть не может. Анализ показывает, что если на предприятии происходит
смертельный несчастный случай, то в его основе лежат от тысячи до нескольких тысяч
опасных условий производства и действий персонала.

_____________________________________________________________________________
В Татарстане за один только 2016 год удалось значительно снизить уровень
производственного травматизма, в том числе и со смертельным исходом: в оптоворозничной торговле – в 2,5 раза, в строительстве – в 1,6 раза, на предприятиях
транспорта и связи – в 1,5 раза, на обрабатывающих производствах – в 1,3 раза
_____________________________________________________________________________
Для специалистов по охране труда смертельный случай на производстве – это логичное
завершение пирамиды, в основе которой мелкие нарушения, выше – легкие травмы, еще
выше – травмы с временной утратой нетрудоспособности, на вершине – происшествия с
тяжелейшими последствиями. Как минимум 14 процентов трагических случаев можно
было избежать, соблюдай работники предприятий технику безопасности. Если не
предпринимать никаких профилактических действий «у основания» этой пирамиды, то по
мере накопления опасных ситуаций происшествие со смертельным исходом становится
неотвратимым.
Самой травмоопасной в республике традиционно остается строительная отрасль. Так,
только в апреле этого года на стройках Татарстана погибли два человека. 18 апреля в
Казани на территории Казанского домостроительного комбината придавило плитой 52летнюю формовщицу: в какой-то момент оборвался трос подъемного крана, плита упала
на продукцию, которая в свою очередь накрыла работницу. На следующий день в Нурлате
при строительстве мечети погибла еще одна 50-летняя женщина – сорвалась со
строительных лесов. С диагнозом «перелом позвоночника» отделочницу отвезли в
больницу, где она скончалась спустя несколько часов.
Основная причина трагедий на стройке – падение с высоты из-за плохо укрепленных
лесов, отсутствия ограждений между лестничными маршами и страховки. В этом году для
привлечения внимания к вопросам безопасности труда впервые в республике прошел
конкурс «Высота. Безопасность – 2017», в котором приняли участие команды
организаций, выполняющих работы на высоте. Как нам рассказали его организаторы,
поначалу они с опаской отнеслись к конкурсантам – промышленным альпинистам, так как
опасались их профессиональной бравады, ведь для них высота – дело привычное. Но
опасения оказались напрасными: одному из членов жюри удалось подглядеть, насколько
тщательно альпинисты проверяют каждое крепление, каждый карабин… Работникивысотники оказались, простите за каламбур, людьми высокой ответственности. Не
напоказ, не для комиссии или жюри, а в первую очередь – перед собой и своими семьями.
Лучшими при работе на высоте были признаны команды Казанского поисковоспасательного отряда МЧС России, ЦПО «Аландр», ООО «Инностейдж»,
«Спецэнергомонтажа» и команда международного аэропорта «Казань».
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Эльмира З

Эльмира Зарипова, министр труда,
занятости и социальной защиты РТ:
Сельское хозяйство остается одной из
травмоопасных отраслей экономики, однако
благодаря широкой информационной работе в
сочетании с усилением внутреннего контроля
у работников сформировалось
ответственное отношение к трудовой
дисциплине, к соблюдению норм и требований
охраны труда.
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Почему-то сложилось мнение, что охрана труда – прерогатива крупных промышленных
предприятий. Но это великое заблуждение. В Нижнекамске, например, в прошлом году
произошел один из самых масштабных случаев по числу жертв на весьма небольшом
предприятии по производству пластмассовой посуды и других емкостей. Пять человек
погибли, семь получили тяжелые повреждения из-за взрыва газовых баллонов на
автомобиле «Газель». Здесь имели место системные нарушения: сотрудники предприятия
самостоятельно установили газовое оборудование, сами заправляли баллоны. К
управлению автомобилем люди допускались по принципу «кто свободен, тот и водитель».
Более того, в день трагедии автомобиль был припаркован напротив дверей цеха (для
погрузки-выгрузки). И когда произошел взрыв вследствие утечки газа, люди,
находившиеся в цехе, оказались в ловушке…
Как бы то ни было, в Татарстане за один только 2016 год удалось значительно снизить
уровень производственного травматизма, в том числе и со смертельным исходом: в
оптово-розничной торговле – в 2,5 раза, в строительстве – в 1,6 раза, на предприятиях
транспорта и связи – в 1,5 раза, на обрабатывающих производствах – в 1,3 раза.
Количество погибших на производствах в 2016 году составило 35 человек, а уровень
травматизма со смертельным исходом снизился на 44 процента и составил 0,051 на 1000
работающих (в 2015 году уровень травматизма со смертельным исходом был 0,8, а
количество погибших – 60 человек).
Если взять более отдаленный период, то цифры оказываются внушительнее: в 2010 году
на предприятиях республики произошло 1020 несчастных случаев, в том числе 100 – со
смертельным исходом, в 2016-м это соотношение таково: 474 – 35.
В сельском хозяйстве результаты значительно лучше – в прошлом году не допущено ни
одного смертельного случая. «Сельское хозяйство остается одной из травмоопасных
отраслей экономики, однако благодаря широкой информационной работе в сочетании с
усилением внутреннего контроля у работников сформировалось ответственное отношение
к трудовой дисциплине, к соблюдению норм и требований охраны труда. «Именно эти
факторы положительно повлияли на уменьшение производственного травматизма в
сельском хозяйстве, – сказала Эльмира Зарипова. – Для нас это очень важно, потому что
большой сегмент нашего ВВП составляет сельскохозяйственное производство, и нулевой
травматизм – это, безусловно, хороший результат».
Как пояснила министр, этого удалось добиться благодаря тому, что в Татарстане была
создана эффективная система управления охраной труда, предполагающая
взаимодействие всех заинтересованных структур (органов местного самоуправления,
республиканских министерств и ведомств, федеральных надзорно-контрольных органов,
Федерации профсоюзов, объединений работодателей и т.д.) как по вертикали, так и по
горизонтали. С 1998 года финансируются республиканские программы улучшения
условий и охраны труда, направленные на снижение профессиональных рисков
работников. О работе республиканской межведомственной комиссии по охране труда
глава Минсоцзащиты РТ Эльмира Зарипова проинформировала участников глобального
форума по вопросам обеспечения безопасности на рабочих местах, который нынче
прошел в Сочи. Татарстанский опыт рядом регионов взят на вооружение.
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В Нижнекамске в прошлом году произошел один из самых масштабных случаев по числу
жертв на весьма небольшом предприятии по производству пластмассовой посуды и
других емкостей. Пять человек погибли, семь получили тяжелые повреждения из-за
взрыва газовых баллонов на автомобиле «Газель»
_____________________________________________________________________________

Так называемый человеческий фактор – вот первопричина многих бед на производстве.
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты, в прошлом году в
Татарстане на производстве пострадали 474 человека, из них погибли 35. Комиссия
расследовала все эти происшествия, и выяснила, что практически каждый седьмой случай
произошел по вине самих работников. Жертв можно было избежать, соблюдай работники
трудовую дисциплину. Виновные непременно будут наказаны, но разве в этом смысл
охраны труда? Главное – не борьба с последствиями травматизма, а его профилактика,
ведь за каждым несчастным случаем – конкретная человеческая жизнь.

