Семинар по охране т руда в Вост очном Дегунине
02.11.2010
Семинар по вопросам организации охраны труда в учреждениях образования прошел в Восточном
Дегунине. В нем приняли участие руководители и специалисты по охране труда образовательных
учреждений района, а также представители районных властей. Вместе они обсудили проблемы
в организации безопасности работы трудовых коллективов, а также поделились накопленным в этой
сфере опытом. Местом проведения семинара стал Колледж автомобильного транспорта № 9. Среди
образовательных учреждений Восточного Дегунина это заведение сопряжено с повышенной
опасностью для учащихся и персонала. В первую очередь, здесь готовят автомехаников.
По статистике, среди молодых специалистов в возрасте до 23 лет производственный травматизм
в полтора-два раза выше, чем у работников более старших возрастных категорий. Чтобы дать
статистике ответный бой, в колледже создано структурное подразделение, которое занимается
обеспечением безопасности и охраны труда. «Мы начинаем их учить уже в стенах колледжа, чтобы
он вышел на рынок труда уже подготовленным, чтобы он знал, какие на рабочем месте опасные
и вредные производственные факторы подстерегают, что нужно требовать с работодателей, чем
он обязан его обеспечить, какими средствами индивидуальной и коллективной защиты, как должно
быть оборудовано его рабочее место. То есть, все это они проходят уже у нас», — рассказала
руководитель структурного подразделения по охране труда ГОУ СПО «Колледж автомобильного
транспорта № 9» Светлана Тимофеева. Вопрос профилактики безопасности работы трудовых
коллективов стал главным на этой встрече и даже вышел за рамки образовательных учреждений.
Большинство предприятий и организаций сегодня не уделяют внимания профилактическим мерам,
делая уклон в сторону компенсационных мероприятий. «Выявлена плохая информированность
персонала организаций по профессиональным рискам, которым подвергаются наши работники.
На некоторых предприятиях выявлено отсутствие уголков охраны труда и отсутствие
пропагандистской работы. На некоторых предприятиях нет сотрудников, за которыми закреплена
эта ответственность по организации безопасности и охране труда», — говорит заместитель главы
управы района Восточное Дегунино по социальным вопросам, председатель МВК по охране труда при
районной управе Марина Голубкова. «Задачей данного семинара и, в общем то, направлением
деятельности нашей районной управы, является как раз повышение роли профилактики несчастных
случаев», — отметил исполняющий обязанности главы управы района Руслан Хубиев. Созданная
в районной управе межведомственная комиссия по охране труда приступила к тесному
сотрудничеству с Базовым окружным центром охраны труда, государственными организациями
по надзору и контролю, и профсоюзами. Подобные встречи, по мнению участников, должны привести
к тому, чтобы нарушения не просто фиксировались и обсуждались, но и находились решения того,
как сохранить здоровье работников и учащихся. Олег Прохоров, телевидение Северного округа
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