Мнение

МЕДОСМОТРЫ: ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Работающие на современном производстве должны иметь соответствующую квалификацию, опыт работы и
хорошее состояние здоровья. Для обеспечения безопасности труда и предупреждения профессиональных заболеваний, а также в целях охраны здоровья
работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с
законодательством есть необходимость
в профессиональном отборе, проходят
предварительные (при поступлении
на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) обязательные
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры при ухудшении состояния здоровья.

Х

отелось бы обратить внимание на
Инструкцию о порядке проведения
обязательных медицинских осмотров
работающих, утвержденную постановлением
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 (с изм. и доп.).
Этот нормативный документ, особенно приложение 1 к нему «Факторы производственной
среды, показатели тяжести и напряженности
трудового процесса, при работе с которыми
обязательны предварительные, периодические и внеочередные медосмотры», требует
детального пересмотра с целью внесения изменений, так как возникает множество вопросов,
особенно при приеме на работу.
Так, в п. 1.1.32 «Аминосоединения и нитросоединения ароматических углеводородов и их
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производные» допускается какая-то уравниловка в отношении работников, занятых на химическом производстве весь рабочий день или применяющих всевозможные химикаты в народном
хозяйстве полную рабочую смену, и работающих по профессии маляра, столяра и т. п.
В п. 2.7 «Пыль животного и растительного
происхождения» аналогичная ситуация: мы
все в той или иной степени подвержены воздействию пыли животного и растительного
происхождения. Поэтому возникает вопрос:
где критерий?
П. 5.3 «Работы, связанные со стереотипными рабочими движениями: с локальными и
региональными мышечными напряжениями».
В данном случае вопрос в том, насколько глубоки, интенсивны эти движения работающего
в отведенное время. Непонятно, как вчерашнему выпускнику мединститута (без научной
степени!) разобраться в этом. В итоге – запрет
на работу.
Кроме того, по поводу п. 5.6.3 «Наблюдение
за экранами видеодисплейных терминалов»
можно заметить: и «компьютерщик», и авиадиспетчер, и оператор, и командир воздушного
лайнера, и машинист современного электропоезда, и сторож объекта – все работают и
наблюдают! Но ведь условия работы, степень
ответственности и требования к результатам
труда разные!
Отсюда следует, что данная Инструкция в
отдельных случаях является неоправданным
препятствием для трудоустройства граждан,
так как решения комиссий могут быть приняты не в пользу человека, исходя из принципа
«зачем рисковать?».
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