Отчет о работе Комиссии СОСПП по охране труда за 2020 год.
Работа Комиссии в 2020 году была направлена информирование
работодателей о состоявшихся и предстоящих изменениях законодательства в
сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также на
распространение положительных практик внедрения современных процессов и
технологий в области охраны труда на предприятиях. Был успешно освоен новый
формат организации мероприятий Комиссии – режим видеоконференцсвязи. Всего
в 2020 году состоялось 3 заседания Комиссии СОСПП по охране труда.
21 мая 202 года состоялось очередное заседание Комиссии на тему
«Охрана труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID 19)».
Разразившаяся пандемия нового коронавируса СOVID-19 изменила
привычный образ жизнедеятельности людей. Работодатели столкнулись с
вопросами организации труда в новых условиях, обусловленных наличием
высокоактивного вируса, способного из-за потери трудоспособности людей
остановить отдельные циклы производства или деятельность предприятий и
организаций полностью. При обоснованном или вынужденном продолжении
функционирования предприятий и организаций, работодатели столкнулись с
необходимостью решения организационных, технических, медицинских и
социальных задач, масштабы, временные параметры и способы решения которых
ранее не предусматривалось даже самыми негативными сценариями развития
событий. Вместе с тем, решения руководства государства и реализация мер,
принятых Правительством Российской Федерации позволили избежать
неконтролируемого развития событий, «взрывного» роста количества
инфицированных и сбоев в системе здравоохранения. Немаловажную роль в
«пологой» характеристике статистики сыграло поведение людей, особенно
работающего населения. Были и отдельные эпизоды, подтверждающие
неудовлетворительное отношение к индивидуальной и коллективной
безопасности, что является следствием низкого уровня культуры поведения.
Работодатели несмотря на экономические последствия, обеспечили условия для
соблюдения социального дистанцирования работников, а на производствах
непрерывного технологического цикла и критической важности для управления
территориями, социального и медицинского обеспечения населения – выполняют
рекомендации Роспотребнадзора по защите работников от заражения
коронавирусной инфекцией. При этом можно сделать вывод о не полной
готовности законодательства и нормативно-правового обеспечения к
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незамедлительному реагированию на возникшую глобальную форс-мажорную
ситуацию.
В повестку заседания были включены следующие вопросы:
1) Охрана труда в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID 19): изменения законодательства, типовые
нарушения.
2) Защита работников от биологически
производственных факторов.

опасных

и

вредных

3) Сложности, возникающие у работодателей при реализации требований
охраны труда в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
4) Культура производственной безопасности.
По первому вопросу выступили Гасилина Татьяна Витальевна, заместитель
руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области и Гооге
Роман Вальтерович, и.о. начальника отдела надзора по гигиене труда Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области. О важности защиты работников от
биологически опасных и вредных производственных факторов рассказал Рузаков
Вадим Олегович, Советник директора ФБУН «Екатеринбургский медицинскийнаучный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора. Также были заслушаны доклады представителей ООО "КИТДистрибуция" и ООО "Техноавиа-Екатеринбург", которые рассказали о
современных технологиях, позволяющих автоматизировать ряд процессов в сфере
охраны труда.
После обсуждения выступлений всех докладчиков были приняты следующие
решения:
1.

Предприятиям и организациям Свердловской области:

1.1. принять к сведению рекомендации по защите работников от новой
коронавирусной инфекции;
1.2

принять к сведению информацию Государственной инспекции труда

в Свердловской области о типовых нарушениях, выявляемых в сфере трудовых
отношений;
1.3.

принять к сведению информацию Управления Роспотребнадзора

Свердловской области об организации профилактики на производстве;
1.4.

принять к сведению информацию и рекомендации по применению

инструментов культуры безопасности труда.
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2.

Комиссии СОСПП по охране труда:

2.1.

утвердить откорректированный план работы Комиссии с учетом

изменившихся условий деятельности в период распространения инфекционных
заболеваний;
2.2.

продолжить информирование работодателей о положительном опыте

организации работ по охране здоровья работников от инфекционных заболеваний;
2.3.

разместить материалы заседания на официальном сайте СОСПП.

20 октября 2020 года состоялось очередное заседание Комиссии СОСПП
по охране труда на тему «Система управления охраной труда на предприятии.
Практические рекомендации».
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
 Система

управления

охраной

труда на

предприятии.

Практические

рекомендации.
 Законодательство по пожарной безопасности. Анализ и рекомендации для
работодателей в рамках регуляторной гильотины.
 Востребованные направления в области безопасности труда. Культура
безопасности.
Уникальным опытом по внедрению современного приложения «ЕВРАЗ:
охота на риски» поделился с участниками заседания Мельник Александр
Викторович, руководитель службы охраны труда АО «ЕВРАЗ НТМК». Одна из
крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний разработала и
внедрила

новое

мобильное

приложение,

позволяющее

фиксировать

и

ликвидировать опасности на производстве. Приложение представляет собой игру,
в которой у сотрудников, предварительно скачавших приложение на телефон,
появляется возможность в режиме реального времени (с помощью камеры и/или
текста) сообщать ответственным о существующей опасности на их участке.
“Охота на риски” является одним из ключевых инструментов системы “Рискуправление”, которая активно внедряется в ЕВРАЗе с начала 2020 года и
заключается в превентивном устранении потенциальных угроз.
Об изменении законодательства по пожарной безопасности рассказал
Артемьев

Руслан

Игоревич,

заместитель

начальника

отдела

организации
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надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской
области. О важности внедрения культуры безопасности рассказали представители
ООО «Профконсалт ИСМ».
Обсудив все выступления, участники заседания приняли следующие
решения:
1. Предприятиям и организациям Свердловской области:
1.1 принять к сведению информацию об опыте внедрения системы управления
охраной труда на предприятии по ISO 45001-2018;
1.2 принять

к

сведению

информацию

Управления

государственного

противопожарного надзора Свердловской области об организации профилактики
пожаров;
1.3 принять

к

сведению

информацию

и

рекомендации

по

применению

инструментов культуры безопасности труда.
2. Комиссии СОСПП по охране труда:
2.1.

продолжить

изучение

и

информирование

работодателей

Свердловской области о положительном опыте организации работ по охране
труда;
2.2.

разместить материалы заседания на официальном сайте СОСПП.

24 сентября 2020 года состоялось совместное заседание Комитета
СОСПП по социальному партнерству и Комиссии СОСПП по охране труда при
участии Урало-Сибирской Ассоциации оздоровления и гостеприимства в формате
круглого стола на тему «Оздоровление работающего населения Свердловской
области».
В ходе заседания обсуждались следующие вопросы:
 Статистика профессиональной заболеваемости в Свердловской области.
 Софинансирование Фондом социального страхования мероприятий по
проведению медицинских осмотров и санаторно-курортного лечения
различных категорий работников.
 Оздоровление работников. Вызовы, стоящие перед работодателями в 20202021 годах.
 Периодические медицинские осмотры и
подлежащих санаторно-курортному лечению.

выявление

работников,
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 Работа санаторно-курортной отрасли Уральского региона в условиях
пандемии.
 Успешные практики реабилитации и лечения различных категорий
работников.
23 декабря 2020 года представители Комиссии СОСПП по охране труда
приняли участие в областном совещании по охране труда.
В ходе заседания обсуждались следующие вопросы:
 О

состоянии

условий

и

охраны

труда

в Свердловской области
 О ситуации с производственным травматизмом
 О текущей санитарно – эпидемиологической ситуации по состоянию
условий труда в Свердловской области
 Финансовое обеспечение предупредительных мер
 Изменения в действующем законодательстве по охране труда
Члены Комиссии СОСПП по охране труда приняли участие в работе XXIV
специализированной международной выставки «Безопасность и охрана труда 2020
ОНЛАЙН» (08-11 декабря 2020 года). В рамках круглых столов и секций
обсуждены вопросы управления ОТ, оценки и управления рисками, проведения
СОУТ, обеспечению СИЗ, реформы надзорной деятельности и регуляторной
гильотины

нормативно-правового

обеспечения

охраны

труда.

В

адрес

Министерства труда и ФСС РФ озвучены консолидированные предложения
предприятий – членов СОСПП по повышению эффективности управления ОТ и
безопасности технологических процессов.
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