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Руководители ЗАО «Курганстальмост» и ООО «Курганский кабельный завод»,
допустившие в этом году несчастные случаи со смертельным исходом на своих
предприятиях, держали ответ перед Комиссией по охране труда при Правительстве
области.

В.Копырин, технический директор ЗАО «Курганстальмост» объективно изложил
ситуацию в охране труда, обратил внимание членов комиссии на то, что предприятие
произвело товарной продукции на 4 млрд рублей, средняя заработная плата составляет
более 31 тысячи рублей в месяц. Расходы на охрану труда в 2011году в расчете на 1
работника составили 32,3 тысячи рублей. Служба охраны труда и промбезопасности
состоит из 7 специалистов. Действует 3-ступенчатый контроль, в котором активное
участие принимают представители профсоюза. Техдиректор согласился с причинами
несчастного случая.

С. Филимонов, генеральный директор ООО «Кабельный завод», где смертельно
травмирован работник техническим электричеством, даже не смог ответить, когда же
будет готова проектная документация и официально введен в эксплуатацию участок,
где погиб работник. Профсоюза в ООО нет, коллективного договора нет,
административно-общественного контроля нет.

О готовности котельных к работе в осенне-зимний период на заседании Комиссии по
охране труда доложил заместитель руководителя Уральского управления
Ростехнадзора П. Москвин. Он отметил, что в большинстве муниципальных районов
завершен процесс передачи котельных для эксплуатации специализированным
организациям, что повысило качество их подготовки к отопительному сезону. Однако
выявлены нарушения требований охраны труда и промышленной и пожарной
безопасности: в большинстве котельных не проведена аттестация рабочих мест, выдача
средств индивидуальной защиты работникам производится с нарушением норм.

Вопрос о состоянии аттестации рабочих мест находится на контроле комиссии уже
второй год. Однако не более 10% организаций проводят эту работу. Имеет место
некачественное проведение работ по аттестации и невыполнение мероприятий по ее
результатам. Низкие темпы проведения аттестации на предприятиях строительства и
сельского хозяйства. В этом году практически не проводится аттестация на
предприятиях энергетики, ЖКХ, транспорта и связи.
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Много вопросов вызвал вопрос о состоянии профессиональной заболеваемости в
области и организации проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров. С 1 января действует новый порядок проведения медосмотров, стоимость
медосмотра 1 работника увеличилась с 800 рублей до 1800 рублей, но качество осталось
на прежнем низком уровне. По-прежнему в ряде учреждений здравоохранения
сложилась ситуация, не позволяющая качественно проводить медосмотры. Отсутствуют
лицензии на отсутствие медицинской деятельности по экспертизе профпригодности в
ГБУ «Альменевская ЦРБ», ГБУ «Катайская ЦРБ», ГБУ «Макушинская ЦРБ», а ГБУ
«ЧастоозерскаяЦРБ» не подлежит лицензированию ввиду отсутствия врачей узких
специальностей.

Принятые комиссией решения направлены на профилактику травматизма и
профзаболеваемости.

По всем рассмотренным вопросам, особенно аттестации рабочих мест и медицинским
осмотрам, профсоюзы активно работают и оказывают практическую помощь
организациям. Проверки, выполненные в этом году технической инспекцией труда
Федерации профсоюзов курганской области, еще раз подтвердили отсутствие контроля
со стороны работодателя за качеством медицинских осмотров. Профсоюзами будут
приняты меры по активизации деятельности членских организаций в этом вопросе.

В заседании принимала участие Зоя Стулина, главный технический инспектор труда
ФПКО.
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