На заметку

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»
В рамках VII съезда Белорусского проф
союза работников химической, горной
и нефтяной отраслей промышленности
состоялась пресс-конференция «Эффек
тивность деятельности профсоюза в пред
ставлении интересов работников на осно
ве коллективных переговоров».

К

ак отметила председатель Республиканского комитета профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей
промышленности С. В. Клочок, в 2020 г. Белхимпрофсоюз отмечает 100-летний юбилей. Она
напомнила, что именно профсоюз химиков был
первым в истории Беларуси заключившим в
1922 г. коллективный договор, в котором были
закреплены дополнительные права и гарантии
для трудящихся.
По словам С. В. Клочок, социальный диалог
и поныне является эффективным инструментом в достижении целей путем переговоров, не
прибегая к более активным формам борьбы за
права трудящихся. Хотя были и такие периоды.
Первое тарифное соглашение между правительством и Белхимпрофсоюзом было заключено в 1992 г., что подтверждает последовательность и стремление профсоюза к постоянному
диалогу, стабильности в обществе и созданию
надлежащих условий труда. Невзирая на структурные изменения в организациях, которые
влекут оптимизацию численности персонала,
количество членов профсоюза увеличилось
более чем на 2 тыс. человек за счет создания
новых профсоюзных организаций. Значит, уровень доверия отраслевому профсоюзу растет,
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как и оценка его эффективности при отстаивании интересов работников в судах, разрешении индивидуальных трудовых споров
в соответствующих комиссиях и т. д. Решению
этих вопросов и обмену информацией способствуют корпоративные и ведомственные СМИ,
телевидение и радиовещание, а также активное присутствие в социальных сетях.
По словам С. В. Клочок, отраслевые издания
Белхимпрофсоюза стали активными проводниками мероприятий по профилактике производственного травматизма на предприятиях отрасли. Аккумулируя всю информацию, которая могла бы помочь в решении вопросов охраны труда, именно Белхимпрофсоюз одним из первых
в стране инициировал внедрение концепции
«Нулевой травматизм». По своей сути концепция проста, и ее реализация не требует больших
денежных вложений. Она построена, прежде
всего, на изменении психологии непосредственно работников, в том числе и специалистов,
ответственных за создание на производстве
безопасных условий труда. Все это достигается
благодаря четкому соблюдению элементарных
правил ведения работ, использованию средств
индивидуальной защиты и т. д.
Работы в нефтехимической отрасли по своей специфике часто сопряжены с опасностью
взрывов, пожаров, требуют четкого соблюдения производственных процессов. Соответственно велико и влияние человеческого
фактора, увеличивающего риски производственного травматизма. Анализ причин ЧП на
предприятиях отрасли показывает, что более
чем в половине нарушений присутствует вина
самих работников. Поэтому, доводя до сознания работника нужную информацию, можно
способствовать снижению травматизма до
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нулевого уровня. Важно, чтобы руководитель
организации личным примером показывал, как
правильно выполнять требования по охране
труда, и требовал неукоснительного обеспечения безопасности от подчиненных.
Помимо создания равных условий охраны
труда для персонала, применения стимулов
для подразделений, работающих без нарушений, необходимо совершенствовать систему
общественного контроля. Сегодня все элементы, которые включены в концепцию нулевого
травматизма, используются в организациях
Белхимпрофсоюза.
С учетом важности профилактики травматизма и минимизации профзаболеваемо-
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сти Белхимпрофсоюз в 2018 г. провел первый
республиканский слет общественных инспекторов с широким представительством всех
заинтересованных структур – Министерства
труда и социальной защиты, Департамента
государственной инспекции труда, прокуратуры, Следственного комитета, международных экспертов. Принятая на слете резолюция
зафиксировала намерения всех отраслевых
организаций внедрять концепцию «Нулевой
травматизм».
Подготовил:
Ю. А. БЕСТВИЦКИЙ,
корреспондент журнала
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