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Участники
Круглого
стола
отмечают,
что
в
организациях
горнометаллургического комплекса (ГМК) сохраняется тенденция сокращения
уровня производственного травматизма, в том числе со смертельным и тяжелым
исходом, профессиональной заболеваемости.
Работодателями и профорганами ГМПР принимаются меры по улучшению
условий и охраны труда окружающей среды, продолжается обновление горного и
металлургического оборудования и технологий.
Вместе
с
тем,
показатели
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости в организациях ГМК остаются высокими,
существенно превышающими показатели металлургических производств развитых
стран.
Значительное число работников ГМК трудится на рабочих местах с вредными
условиями
труда,
что
является
основной
причиной
возникновения
профессиональных заболеваний.
Существующая система предупредительных профилактических мер в сфере
охраны труда, размер средств, направляемых на эти цели, еще не позволяют достичь
оптимальных результатов.
Система нормативного правового регулирования в сфере охраны труда и
промышленной безопасности не полностью отвечает современным требованиям.
Существенному улучшению условий и охраны труда, снижению уровней
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости объективно
препятствует отсутствие действенных, законодательно установленных механизмов
экономического стимулирования работодателей
в области охраны труда,
промышленной и экологической безопасности.
Участники Круглого стола призывают стороны социального партнерства, в
ходе производственной деятельности предприятий ГМК, способствовать
совместному решению задач в сфере охраны труда, основными из которых
являются:
- улучшение условий труда, снижение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, ускоренная замена вредных и травмоопасных
оборудования и технологий;
- обеспечение системного подхода к организации работы по охране труда и
поддержание экологической безопасности на уровне передовых российских и
международных стандартов охраны труда и окружающей среды;
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- усиление экономической мотивации работодателей к улучшению условий
труда и внедрению безопасных оборудования и технологий, в том числе за счет
совершенствования страховых механизмов, предусмотренных законодательством об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- проведение специальной оценки условий труда рабочих мест, разработки и
реализации по ее результатам мероприятий, направленных на снижение уровней
вредных факторов производственной и окружающей среды, установление
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и др.
Участники Круглого стола считают, что оценочными показателями
эффективности работы, направленной улучшение условий и охраны труда
повышение уровней промышленной и экологической безопасности должны быть:
- сокращение числа работников пострадавших или погибших на производстве
в результате несчастных случаев, снижение числа профессиональных заболеваний;
- снижение числа работников, занятых в условиях, не отвечающих
требованиям санитарно-гигиенических нормативов;
- сокращение числа организаций и рабочих мест с неудовлетворительными
условиями труда;
- экономический эффект от снижения трудопотерь в результате принятия мер
по
профилактике
производственного
травматизм
и
профессиональной
заболеваемости, улучшению условий труда, окружающей среды.

Горняки и металлурги!
Создание здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте
должно стать приоритетом производственной деятельности предприятий
горнометаллургического комплекса России
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