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М
инистерством труда и социаль�

ной защиты населения края проа�

нализирована ситуация с охраной

труда в крае за 2008 год. В первую очередь

проверялась деятельность работодателей,

которые допустили случаи производственно�

го травматизма с тяжелым и смертельным ис�

ходами.

По словам заместителя министра В. Шевцо�

ва, только в четырех из 70 проверенных органи�

заций, а именно в ОАО «АРЗИЛ» г. Георгиевска и

«ВЭЛАН» Советского района, Курском и Георги�

евском филиалах ГУП СК «Ставрополькрайво�

доканал», деятельность в сфере охраны труда

регламентирована соответствующими локаль�

ными положениями или стандартами предпри�

ятий. В остальных же организациях в лучшем

случае назначены должностные лица, ответ�

ственные за соблюдение требований охраны

труда, и разработаны их функциональные обя�

занности. Но чаще всего, увы, и это не сделано.

Некоторые работодатели ограничиваются

лишь формальным назначением лиц, ответ�

ственных за охрану труда, без обозначения их

полномочий, ответственности и обязанностей.

Например, в МУП «Архитектурно�планиро�

вочное бюро» г. Невинномысска обязанности

по обеспечению требований охраны труда оп�

ределены у одних работников – руководите�

лей, а ответственность за их исполнение воз�

ложена на других – подчиненных. Вот такое

«управление охраной труда». Не случайно ру�

ководитель этого предприятия (там произо�

шел смертельный случай) привлечен к уголов�

ной ответственности.

Только в 60 процентах обследованных ор�

ганизаций заключены соглашения по охране

труда между администрациями и профсоюза�

ми, но и там многие запланированные мероп�

риятия зачастую так и остаются лишь на бума�

ге. Как результат, 70 процентов проверенных

организаций даже не приступили к аттеста�

ции рабочих мест по условиям труда, а боль�

ше половины из них имеют нарушения, свя�

занные с непредоставлением компенсаций за

работу во вредных условиях труда. Среди на�

рушителей – ГУП СК «ЖКХ Андроповского

района», ООО «Стройресурс», «Зет�Эс�

Строй» г. Ставрополя и «ЮгСтрой» г. Ессенту�

ки, ОАО Концерн «Цитрон» Шпаковского

района, ООО «Агропромстройкорпорация»

Советского района, СПК�колхоз «Нива» Бу�

денновского района.

А ведь для финансирования предупреди�

тельных мер по сокращению производствен�

ного травматизма и профзаболеваний можно

(и нужно!) использовать средства Фонда со�

циального страхования. Но, увы, только во�

семь из 70 обследованных организаций сочли

возможным это сделать.

Внутрипроизводственный контроль, итоги

которого увязаны с моральным и материаль�

ным стимулированием работников, регла�

ментирован и осуществляется лишь в пяти�

шести процентах организаций.

Сейчас министерство разрабатывает план

мероприятий по повышению эффективности

государственного управления охраной труда

в крае на 2009�2011 годы. Ключевое место в

нем занимает раздел, предусматривающий

меры системного характера по улучшению

этой работы в организациях.
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