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Первые лица

ЕкатЕрина БорисЕнкова

«На протяжении последних 15 лет 
российская законодательная база 
в сфере охраны труда развивалась 
усиленными темпами. Росли 
не только требования к мерам обе-
спечения безопасности сотрудни-
ков на производстве, но и штрафы 
за нарушения, выявляемые мин-
труда и другими проверяющими 
инстанциями», — говорит первый 
вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал.

Ф и н а н с о в ы й  а н а л и т и к 
(macroeconomics, IT & consumer) 
ГК «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин 
также отмечает, что в современных 
условиях деятельность по обеспе-
чению безопасных и комфортных 
условий труда критически важна 
для развития российских предпри-
ятий. «Именно это в значительной 
мере стимулирует сотрудников по-
вышать производительность труда 
и оставаться в компании несмотря 
на сложную экономическую конъ-
юнктуру», — поясняет господин 
Нигматуллин.

В пресс-службе министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области уве-
рены, что создание конкурентного 
товара или оказание высококаче-
ственной услуги в неблагоприят-
ных производственных условиях 
просто невозможно. «Важнейшими 
факторами развития любого пред-
приятия в современной социально-
экономической ситуации являют-
ся трудовые ресурсы, качественные 
рабочие места, высокий уровень 
производительности труда и со-
временные технологии производ-
ства», — считают в ведомстве.

Заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Самарской 
области Дмитрий Колесников также 
убежден, что высокого качества про-
дукции не добиться при сильной 
запыленности, загазованности, пло-
хом освещении, на оборудовании, 
на котором не обеспечено безопасное 
выполнение технологических опе-
раций. «Это подтверждает ситуация 
на предприятиях области. К при-
меру, в цехах РКЦ « Прогресс», где 
высочайшие требования к соблю-
дению технологических процессов 
и качеству продукции — на первом 

месте вопросы состояния рабочих 
мест, условия и безопасность труда 
на производстве», — рассуждает го-
сподин Колесников.

О том, что промышленная без-
опасность и охрана труда имеют 
важнейшее значение для развития, 
говорят и на самих предприятиях, 
отмечая, что расходы на повышение 
уровня условий труда и промыш-
ленной безопасности в 2016 году 
корректировке практически не под-
вергались и остались на уровне про-
шлого года. Так, по словам началь-
ника отдела охраны труда и ПБ, 
ООТ ОС и ПБ ОАО «ЕПК «Самара» 
Игоря Кондратьева, в компании 
осуществляется реализация про-
граммы охраны труда и обеспече-
ния промышленной безопасности, 
и цель ее — обеспечение стабильной 
работы предприятия с учетом до-
пустимых рисков и признанием 
приоритета жизни и здоровья работ-
ников. «Постепенно и целенаправ-
ленно выводится из эксплуатации 
морально и физически устаревшее 
оборудование. Внедряются новые 
травмобезопасные технологические 
процессы с целью исключения или 
уменьшения воздействия на чело-
века опасных и вредных производ-
ственных факторов», — рассказал 
господин Кондратьев.

Безопасный рост
В целом сегодняшняя ситуация 
в Самарской области в сфере охраны 
труда, по мнению Дмитрия Колес-
никова, соответствует требованиям 
законодательства. «Для разработки 
мероприятий по улучшению усло-
вий труда на ряде предприятий про-
водится оценка рабочих мест. Идет 
модернизация оборудования, вне-
дряются современные технологии 
и средства защиты. Тем не менее, 
ЧП на производстве еще происходят. 
В прошлом году на предприятиях, 
где созданы профсоюзы, произошло 
49 несчастных случаев, из которых 
13 со смертельным исходом, а это 
значит, что не все благополучно 
и есть над чем работать», — отмечает 
господин Колесников.

Согласно проведенной в про-
шлом году региональным мини-
стерством оценке условий труда, 
доля рабочих мест с вредными 
условиями труда в Самарской об-
ласти сокращается ежегодно. Так, 
в 2015 году их количество сокра-
тилось с 31% до 29% по сравнению 
с 2014 годом. В 2013 году доля рабо-
чих мест с вредными условиями 
труда в регионе составляла 56%.

«В целом, ситуация с обеспече-
нием безопасных условий труда 
на предприятиях региона в послед-

нем отчетном 2014 году заметно 
лучше, чем в среднем по РФ. Так, 
в Самарской области 90,4% предпри-
ятий вовсе не имели несчастных 
случаев (в среднем по РФ — 89,3%). 
Возможно, это связано с более высо-
кими расходами на мероприятия 
по охране труда за год в расчете 
на одно предприятие — 1,74 млн 
руб. против 1,52 в среднем по РФ», — 
говорит Тимур Нигматуллин, од-
нако подчеркивая при этом, что 
численность пострадавших с утра-
той трудоспособности составила 
266 на одну тысячу предприятий 
против 230 в среднем по РФ, что, 
по его мнению, может быть связа-
но с высокой долей опасных про-
изводств в структуре экономики 
региона.

Отраслевые 
особенности
Интересно, что, по данным ми-
нистерства труда области, самый 
высокий уровень организации 
охраны труда, по данным ведом-
ства, отмечается в таких отраслях 
экономики области как добыча 
нефти и газа и нефтепереработка, 
а также химическая промышлен-
ность и электроэнергетика. Данное 
обстоятельство, по мнению специа-
листов министерства, обусловлено, 

труд в безопасном режиме
Ежегодно 28 апреля, по инициативе Международной организации труда (МОТ), отмечается Всемир-
ный день охраны труда. Его цель — способствовать предупреждению несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний во всем мире. Как отмечают эксперты, в настоящее время россий-
ские предприятия вопросам обеспечения комфортных условий труда уделяют особое внимание. 
И во многом способствует этому современное законодательство, которое попросту не позволяет 
работодателям оставить этот аспект без внимания.
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с одной стороны, спецификой самих 
отраслей, которые характеризуются 
использованием сырья, оборудова-
ния и технологий, являющихся ис-
точником повышенной опасности. 
Следствием этого, как говорят в ве-
домстве, является высокий уровень 
контроля за соблюдением требова-
ний охраны труда и промышлен-
ной безопасности на предприятиях 
данных отраслей как со стороны 
органов государственного надзора, 
так и со стороны служб охраны тру-
да и персонала самих предприятий. 
«С другой стороны, организации 
перечисленных отраслей осущест-
вляют значительные финансовые 
инвестиции в модернизацию про-
изводства и улучшение условий 
труда своих работников», — говорят 
в минтруда Самарской области.

Наибольшее количество проблем 
с обеспечением безопасности работ-
ников, по данным ведомства, отме-
чается на предприятиях обрабаты-
вающих производств, на транспорте 
и в строительстве. «Особенно остро 
проблема безопасности и гигиены 
труда в этих видах экономической 
деятельности стоит на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса, 
у индивидуальных предприни-
мателей, использующих наемный 
труд. Такое положение связано с вы-
сокой степенью износа основных 
производственных фондов орга-
низаций, которые в большинстве 
случаев вводились в эксплуатацию 
еще в советское время», — поясняют 
в министерстве. Не менее значи-
мой причиной возникновения про-
фессиональных рисков на данных 
предприятиях в ведомстве называ-
ют неудовлетворительную органи-
зацию трудового процесса, «в основе 
которой лежит правовой нигилизм 
руководителей и специалистов всех 
уровней, незнание элементарных 
норм трудового законодательства 
и требований охраны труда, мето-
дических подходов к оценке профес-
сиональных рисков, применению 
средств коллективной и индивиду-
альной защиты работников».

«К сожалению, следует отметить, 
что на значительном количестве 
предприятий региона, как и страны 
в целом, не сформирована культура 
безопасности труда. Таким образом, 
сегодня одна из важных задач, стоя-
щих как перед государственными 
органами, так и перед гражданским 
обществом — изменить отноше-
ние руководителей и сотрудников 
предприятий к охране труда», — 
убеждены в министерстве труда 
Самарской области.

Кризис снизит 
травматизм
На до сказат ь,  ч то на рынке 
охраны труда, как и на других 
сферах экономики, отразился 
финансово-экономический кри-
зис. В минтруда области отмечают, 
что сегодня можно говорить о та-

ких изменениях, как уменьшение 
численности служб охраны труда 
на предприятиях, а в ряде случаев 
и их ликвидации, снижении от-
дельными работодателями затрат 
на мероприятия в сфере охраны 
труда. «Безусловно, названные про-
цессы носят негативный харак-
тер», — подчеркивают специалисты 
министерства.

При этом, как ни парадоксально, 
и независимые эксперты, и пред-
ставители министерства в крат-
косрочной перспективе ожидают 
сокращения инцидентов на пред-
приятиях с учетом кризисных явле-
ний. Об этом, в частности, говорит 
Тимур Нигматуллин. В минтруда 
поясняют: «Взаимосвязь очевидна. 
Чем меньше людей трудится и чем 
короче время их пребывания на ра-
бочем месте (в условиях неполного 
рабочего дня или недели), тем мень-
ше вероятность получить произ-
водственную травму. Однако в даль-
нейшем в силу названных причин 
возможен резкий скачкообразный 
рост уровня травматизма на рабо-
чих местах».

Дмитрий Колесников каких-то 
явных признаков влияния кризиса 
на охрану труда не заметил. «Ка-
чество обеспечения охраны труда 
во многом зависит от финансиро-
вания мероприятий по улучшению 
условий труда. Размер затрат, как 
и прежде, составляет 0,2% от сум-
мы затрат на производство про-
дукции», — рассказывает господин 
Колесников.

О том, что расходы на повыше-
ние уровня условий труда и пром-
безопасноти в 2016 году корректи-
ровке практически не подвергались 
и остались на прошлогоднем уровне, 
говорит и Игорь Кондратьев.

«По сути, мы сейчас говорим 
о том, что по уровню требований 
к работодателю и защищенности 
сотрудников на бумаге Россия су-
щественно опережает даже СССР, 
особенно по части того, что мы сей-
час называем «социальный пакет». 
На деле же в условиях рыночной 
экономики, особенно в периоды 
кризиса, бизнес стремится оптими-
зировать расходы, по возможности 
сокращая число расходных статей, 
поэтому понятно, что в большин-
стве случаев сейчас система охраны 
труда на предприятиях Самарской 
области, да и вообще России в це-
лом сводится к тому, чтобы обе-
спечить некий уровень, который, 
с одной стороны, соответствовал 
законодательно установленным 
нормам во избежание штрафов при 
проведении проверок, а с другой 
стороны — позволял бы не рас-
ходовать львиную долю прибыли 
(а прибылью, увы, сейчас могут 
похвастаться далеко не все про-
мышленные предприятия) на улуч-
шение условий труда. Опять же 
чаще всего это удается сделать», — 
подытожил Павел Сигал.

мнение

СКачКОв алеКСей ИванОвИч
Менеджер по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии
Дирекция индустриального развития
Электрощит Самара

— Расскажите о том, как реализуется на предприятии программа 
охраны труда и обеспечения промышленной безопасности. 
Принимаются ли какие-либо меры для улучшения условий труда, 
если да, то какие?
— В работе по улучшению условий труда в Электрощит Самара 
задействованы Департамент охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии, Группа по изменению производственных процессов 
(группа SPS), кроме того в каждом производственном подразделении 
определены 2–3 специалиста по изменению производственных 
процессов. Все эти специалисты нацелены на улучшение условий труда 
в подразделениях, упрощение технологических процессов, обеспечение 
работников современными и эргономичными инструментами 
и приспособлениями. Кроме того, в зону их ответственности входит 
внедрение передовых мировых практик в области бережливого 
производства, экологии и охраны труда.
Особое внимание уделяется профилактике травматизма, осуществляется 
ежедневный мониторинг обращения работников в здравпункт, и в случае 
выявления даже самых незначительных травм, в обязательном 
порядке проводится расследование обстоятельств их получения 
и разрабатываются планы корректирующих мероприятий.
Компания постоянно инвестирует в обновление оборудования, проекты 
по охране труда и безопасности, проводит текущие и капитальные 
ремонты, что также является важной составляющей уровня охраны 
труда. Ведется постоянная работа над повышением уровня культуры 
производства. Выделен ряд проектов, финансирование которых не зависит 
от экономической ситуации и является приоритетным для компании.
Предприятие активно готовится к сертификации по международному 
стандарту OHSAS 18001, что само по себе является большим шагом 
в направлении улучшения условий труда, т. к. требования стандарта 
основаны на риск-ориентированном подходе. Проводится оценка рисков 
на каждом рабочем месте, и далее составляются планы по их снижению. 
Этот стандарт дает систему, которая помогает облегчить и ускорить путь 
к неминуемым улучшениям.
— С учетом сложной экономической ситуации пришлось ли 
оптимизировать расходы на данную отрасль, либо как-то иначе 
корректировать работу в этом направлении?
— Общая сумма инвестиций в улучшения условий труда в Электрощит 
Самара держится без изменений уже три года. Кроме того, при 
необходимости выделяются средства на отдельные проекты, которые 
находятся в особом фокусе внимания. Направление безопасности 
и охраны труда у нас остается приоритетным, поэтому программы 
не сокращаются.
— в целом, как вы считаете, насколько деятельность по обеспечению 
безопасных и комфортных условий труда важна для развития 
предприятия в современных условиях?
— На мой взгляд, любой производственный процесс начинается с человека, 
а именно рабочего, который вкладывает свой труд и знания, работает 
руками. Не создав для него безопасных условий труда, не обеспечив его 
необходимыми инструментами, не подкрепив процесс необходимыми 
знаниями и навыками персонала, мы не можем требовать от сотрудников 
качественного и своевременного исполнения трудовых функций. Более 
того обучив работника работать на современном технологическом 
оборудовании, компании просто непозволительно терять его рабочее 
время в связи с уходом на больничный, т. к. найти замену очень сложно, 
а простой оборудования ведет к большим финансовым потерям.
Таким образом, на сегодня технологический прогресс своего рода 
«обязывает» работодателя обеспечивать безопасные и комфортные 
условия труда работникам, и в большинстве случаев выполнение этих 
обязательств обходится намного дешевле, чем поиск и подготовка 
нового специалиста.
На мой взгляд, в России наступает период рассвета охраны труда.


