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Международная орга-

низация труда (МОТ) 

ежегодно 28 апреля 

отмечает Всемирный 

день охраны труда.  

Главной целью пред-

ложенной МОТ кампа-

нии является создание 

во всех странах здоро-

вой и безопасной среды 

в целях предупрежде-

ния несчастных случаев 

на производстве и забо-

леваний во всем мире. 

Впервые МОТ отмети-

ла этот день в 2003 го-

ду, когда ее инициативу 

поддержали около 50 

стран. Сегодня этот 

день отмечается в более 

чем 115 странах. Нача-

лом тому послужило 

принятое в 1996 году 

решение Международ-

ной конфедерации сво-

бодных профсоюзов 

(МКСП) ежегодно отме-

чать день памяти рабо-

чих, погибших или по-

лучивших травмы на 

работе.  

Темой Всемирного 

дня охраны труда в 

2014 году является 

«Охрана труда при 

использовании хими-

ческих веществ на 

рабочих местах».  

Химикаты играют 

ключевую роль в совре-

менной жизни и будут 

по-прежнему произво-

диться и использовать-

ся на рабочих местах. С 

помощью согласован-

ных усилий националь-

ных правительств, рабо-

тодателей, трудящихся 

и их организаций 

(профсоюзов) можно до-

стичь рационального 

регулирования приме-

нения химических ве-

ществ.   

Производство и ис-

пользование химиче-

ских веществ на рабо-

чих местах по всему ми-

ру является одной из 

наиболее значительных 

проблем в программах 

защиты работников на 

рабочих местах. Хими-

ческие вещества необхо-

димы для жизни: от пе-

стицидов, которые улуч-

шают качество пищевой 

продукции, к фармацев-

тической продукции, 

которая излечивает бо-

лезни, и чистящим 

средствам, которые по-

могают соблюдать гиги-

енические условия. Хи-

мические вещества так-

же являются важной 

частью многих промыш-

ленных процессов. Тем 

не менее, контроль экс-

позиции химических 

веществ на рабочем ме-

сте, а также ограниче-

ния выбросов в окружа-

ющую среду, являются 

первостепенными зада-

чами, которые поставле-

ны перед правитель-

ствами, работодателя-

ми, профсоюзами и ра-

ботниками.  

На протяжении мно-

гих лет в области хими-

ческой безопасности 

проведена большая ра-

бота. Тем не менее, не-

смотря на значитель-

ный прогресс, достигну-

тый в последние годы в 

части регулирования и 

управления процессами 

создания химических 

веществ, правительства, 

работодатели и работ-

ники продолжают при-

лагать свои усилия по 

минимизации негатив-

ных последствий ис-

пользования опасных 

веществ на националь-

ном и международном 

уровнях. Как и каждый 

год, МОТ подготовила 

доклад, в котором содер-

жится призыв к прави-

тельствам, работодате-

лям, работникам и их 

организациям к сотруд-

ничеству в разработке и 

реализации националь-

ной политики и страте-

гий, направленных на 

безопасность при ис-

пользовании химиче-

ских веществ на произ-

водстве. МОТ признает, 

что надлежащий баланс 

между преимуществами 

использования химиче-

ских веществ, а также 

профилактических и 

контрольных мер регу-

лирования использова-

ния химических ве-

ществ является необхо-

димым и может быть 

достигнут согласован-

ными усилиями со сто-

роны правительств, ра-

ботодателей и работни-

ков и их организаций. 

Мы обращаемся к ру-

ководителям всех ран-

гов, особенно первым 

лицам: пусть станет 

доброй традицией руко-

водителя – начинать 

рабочий день с вопросов 

безопасности на произ-

водстве. 

Мы обращаемся к спе-

циалистам по охране 

труда: от вашего про-

фессионализма зависит 

уровень организации 

работы по созданию без-

опасных условий труда 

на каждом рабочем ме-

сте. 

Мы обращаемся  к ра-

ботникам: ваши жизнь 

и здоровье во многом 

зависят от вашего со-

знательного отношения 

к собственной безопас-

ности.  

Желаем Вам все-

го наилучшего в 

подготовке к Все-

мирному дню охра-

ны труда! 
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В областном центре стартует 

смотр-конкурс на лучшего 

специалиста по охране тру-

да, который организует де-

партамент экономики мэрии 

Архангельска. 

Смотр проводится в целях 

усиления внимания специали-

стов по охране труда к обеспече-

нию здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих ме-

стах, активизации работы по 

предупреждению производ-

ственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. 

Конкурс направлен на повыше-

ние роли и статуса профессии 

"Специалист по охране труда", 

стимулирование инициативы, 

творчества, поиска и внедрения 

новых технологий, форм и мето-

дов работы, изучение и распро-

странение положительного опы-

та в области обеспечения без-

опасных условий. 

 Мероприятия ко дню охраны труда 

Рекомендуемые мероприятия:  

1. Провести в организациях 

«День охраны труда», «Декаду 

безопасности», «Дни консульта-

ций по вопросам охраны труда». 

2. Руководителям организаций 

и предприятий города провести 

совещания, семинары, беседы, 

круглые столы по проблемам 

охраны труда  с подведением 

итогов деятельности по охране 

труда с участием специалистов 

предприятий, профсоюзной орга-

низации, государственных ин-

спекторов по труду. 

3. Специалистам по охране 

т р у д а ,  у п о л н о м о ч е н н ы м 

(доверенным) лицам по охране 

труда профсоюзов, членам коми-

тетов (комиссий) по охране труда 

подготовить анализ причин 

травматизма и профессиональ-

ных заболеваний в организации 

в целом, а также по цехам, про-

фессиям, видам работ, довести 

Смотр-конкурс на лучшего специалиста по охране труда 

муниципального образования «Город Архангельск» 

Смотр-конкурс проводится по 

номинациям: Лучший специа-

лист по охране труда в организа-

циях производственной сферы"; 

"Лучший специалист по охране 

труда в организациях непроиз-

водственной сферы"; "Лучший 

специалист по охране труда в 

организациях бюджетной сферы"; 

"Лучший специалист по охране 

труда в субъектах малого пред-

принимательства". 

Для участия в смотре-конкурсе 

его участники необходимо предо-

ставить в департамент экономи-

ки заявку для участия, информа-

ционную карту участника, пока-

затели работы по охране труда, 

другие документы, представляе-

мые по желанию участника, свя-

занные с проделанной работой по 

охране труда. 

Предварительные заявки о 

намерении участия в смотре-

конкурсе принимаются департа-

их до сведения работников ор-

ганизации. 

4. Провести комплексные и 

целевые обследования состоя-

ния условий и охраны труда на 

рабочих местах с подведением 

итогов и награждением лучших 

работников (бригад, цехов, под-

разделений организации). 

5. Рассмотреть возможность 

награждения специалистов по 

охране труда, членов комиссий 

по охране труда и уполномочен-

ных по охране труда в органи-

зациях, имеющих хорошие по-

казатели в работе по охране 

труда, почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 

6. Организовать выставки 

нормативной и специальной 

литературы по охране труда, 

средств индивидуальной защи-

ты, специальной одежды, спе-

циальной обуви и т.д. 

7. Оформить стенды и уголки 

по охране труда, издать стенга-

зеты и информационные бюлле-

тени по охране труда. 

8. Разместить в средствах мас-

совой информации публикации 

об опыте работы в сфере охраны 

труда. 

9. Провести анкетирование, 

деловые игры, беседы, смотры-

конкурсы на лучшую организа-

цию работы по охране труда в 

структурных подразделениях 

организаций. 

По итогам проведения Все-

мирного дня охраны труда 

просьба предоставить крат-

кую информацию в департа-

мент экономики мэрии горо-

да Архангельска: пл. В.И. Ле-

нина, д.5, каб.422, факс 607-403, 

тел.607-289, 607-294 

pushkarevaeg@arhcity.ru 

elkinann@arhcity.ru 

ментом экономики с 1 апреля до 

31 декабря 2014 года включи-

тельно на электронный почтовый 

ящик pushkarevaeg@arhcity.ru   

в свободной форме. 

Д о к у -

менты не-

обходимые 

для уча-

стия в кон-

курсе необ-

х о д и м о 

направить 

в департа-

мент эко-

номики до 2 марта 2015 года 

включительно по электронной 

почте по адресу pushkarevaeg 

@arhcity.ru. 

Также документы можно при-

нести в бумажном варианте по 

адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каби-

нет 204. Режим работы с 8.30 до 

16.30, обед с 12.30 до 13.30 ( кро-

ме субботы и воскресенья). 



12 и 13 марта 2014 года в 

Архангельске прошел Об-

ластной семинар по охране 

труда для специалистов, ис-

полняющих государствен-

ные полномочия в сфере 

охраны труда в муниципаль-

ных образованиях нашей об-

ласти. 

Семинар был организован с 

целью получения нового опыта 

в сфере управления охраной 

труда. Участие в семинаре при-

няли около 30 специалистов по 

охране труда.  

Светлана Александровна 

Скоморохова, заместитель ми-

нистра труда, занятости и соци-

ального развития Архангель-

ской области обозначила основ-

ные задачи по выполнению гос-

ударственных полномочий в 

сфере охраны труда специали-

стами муниципальных образо-

ваний на 2014 год. Также Свет-

лана Александровна рассказала 

о том, что с 1 января 2014 года 

вступили в силу федеральные 

законы от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» и от 28 декабря 

2013 г. № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Фе-

дерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специ-

альной оценке условий труда», а 

также привела разъяснения 

Минтруда в связи с введением 

специальной оценки условий 

труда и сообщила об ужесточе-

нии с 1 января 2015 года санк-

ций за нарушения требований 

охраны труда и доложила об из-

менениях в действующем зако-

нодательстве по охране труда, 

появление каких документов 

ожидается в ближайшем буду-

щем. 

Анна Владиславовна Овер-

чук, начальник отдела страхо-

вания профессиональных рис-

ков Архангельского региональ-

ного отделения Фонда социаль-

ного страхования РФ выступила 

с докладом о состоянии травма-

тизма и профессиональных забо-

леваний в области, финансовом 

обеспечении предупредитель-

ных мер в 2013 году, а также 

объяснила порядок подготовки 

документов и заявлений страхо-

вателей о частичном финанси-

ровании предупредительных 

мер. Анна Владиславовна под-

черкнула, что Фонд в этом году 

Семинар «Итоги выполнения государственных полномочий в сфере охраны 

труда в 2013 году и задачи  в сфере охраны труда на 2014 год в связи с 

изменением трудового законодательства» 

Как говорит наш инженер по 

технике безопасности - ничто так 

не радует глаз, как второй глаз! 

*** 

Бригаде, работавшей на дне 

карьера, сообщили, что привезли 

аванс. Так быстро по карьерной 

лестнице не поднимался никто. 

*** 

Руководитель предприятия вы-

зывает начальника отдела кад-

ров: 

- Есть ли у нас в коллективе мо-

лодой, энергичный, который смо-

жет меня в последствие заме-

нить? 

- Думаю есть. 

-Подготовьте мне документы на 

его увольнение! 

*** 

Мало кто обращает внимание, 

но: работа—женского рода, а от-

дых—мужского! 

строго ограничен в средствах, по-

этому рекомендуем вам заранее 

обратиться за разрешением на 

финансирование предупредитель-

ных мер. 

Александр Витальевич Ко-

пылов, заместитель руководите-

ля Государственной инспекции 

труда в Архангельской области и 

НАО рассказал о том, что в 2013 

году работа специалистов госин-

спекции была направлена на ле-

гализацию трудовых отношений и 

выявление «серых зарплат» в ор-

ганизациях области, а также осве-

тил результаты надзорно -

контрольной деятельности за со-

блюдением трудового законода-

тельства за 2013 год. 

Специалисты, исполняющие 

государственные полномочия в 

сфере охраны труда муниципаль-

ного образования «Город Ново-

двинск» и муниципального обра-

зования «Мирный» поделились 

опытом практической работы по 

исполнению государственных пол-

номочий в сфере охраны труда. 

Специалисты отдела государ-

ственного управления охраной 

труда министерства труда, заня-

тости и социального развития Ар-

хангельской области доложили об 

исполнении отдельных государ-

ственных полномочий в целом по 

области за 2013 год. 

Hot humor hall 



Семинар с руководителями и специалистами по охране труда орга-

низаций малого и среднего бизнеса 

23 апреля 2014 года в мэ-

рии города Архангельска 

прошел семинар с руково-

дителями и специалистами 

по охране труда организа-

ций малого и среднего биз-

неса. 

В семинаре приняли участие 

более 20 специалистов различ-

ных предприятий, представи-

тели организаций, оказываю-

щих услуги по охране труда, 

представители профсоюзных 

организаций города, мэрии 

города Архангельска, ГУ-

Архангельское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования РФ, Государствен-

ной инспекции труда, а также 

министерства труда, занятости 

и социального развития Архан-

гельской области. 

Открыла совещание дирек-

тор департамента экономики 

мэрии города Архангельска 

Надежда Борисовна Витя-

зева. Она сообщила тему Все-

мирного дня охраны труда в 

2014 году ,а также рассказала 

о роли химикатов в современ-

ной жизни. 

О состоянии травматизма и 

профессиональных заболева-

ний в городе Архангельске, фи-

нансовом обеспечении преду-

предительных мер по сокраще-

нию производственного травма-

тизма и профессиональных за-

болеваний работников и сана-

торно-курортного лечения ра-

ботников, заявлений страхова-

телей о частичном финансиро-

вании предупредительных мер 

доложил Александр Викторо-

вич Латухин—заместитель 

начальника отдела страхова-

ния профессиональных рисков 

ГУ-Архангельское региональ-

ное отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ. 

Александр Васильевич 

Назаров—главный государ-

ственный инспектор труда (по 

охране труда) Государственной 

инспекции труда в Архангель-

ской области и НАО доложил о 

р е з у л ь т а т а х  н а д з о р н о -

контрольной деятельности за 

соблюдением требований зако-

нодательства об охране труда, а 

также о государственном надзо-

ре и контроле за соблюдением 

требований закона о специаль-

ной оценке условий труда. 

О специальной оценке усло-

вий труда рассказал Иван Ва-

сильевич Стряпунин—

начальник отдела государ-

ственного управления охраной 

труда управления труда и за-

нятости населения министер-

ства труда, занятости и соци-

ального развития Архангель-

ской области. 

Ведущий специалист отдела 

экономического анализа, про-

гнозирования и труда департа-

мента экономики мэрии города 

Архангельска Елена Генна-

дьевна Пушкарева рассказа-

ла о проведении в 2014 году 

смотра-конкурса на лучшего 

специалиста по охране труда в 

организациях муниципального 

образования «Город Архан-

гельск». 

Завершился семинар подве-

дением итогов и круглым сто-

лом. 


