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22-26 апреля в Главном медиацентре Олимпийского парка г.Сочи проходит пятая 
Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Одна из крупнейших медиа-
площадок страны собрала в эти дни более 10 тысяч специалистов в области 
охраны труда. ВНОТ вполне заслуживает статус международной дискуссионной и 
презентационной площадки, посвящённой новейшим тенденциям и перспективам 
развития в сфере охраны труда. Вэтом году в ней приняли участие Генеральный 
директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер, Министр труда и 
социальной политики РФ Максим Топилин, Председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
Делегацию Профсоюза возглавил Главный технический инспектор труда 
Профсоюза, заведующий отделом охраны труда и здоровья Юрий Щемелёв. Один 
из трендов пятой ВНОТ – превентивные меры в охране труда. 

Пятая Всероссийская неделя охраны труда в Сочи собрала на площадке Главного 
медиацентра более 10 тысяч человек, среди которых представители официальных 
ведомств РФ, руководители и специалисты по охране труда, международные 
эксперты, ведущиеучёные, главы крупных промышленных корпораций как 
российских, так и зарубежных, представители профсоюзов и общественных 
организаций. Среди лекторского состава ВНОТ есть представитель 
Общероссийского Профсоюза образования. Эксперт отдела охраны труда и 
здоровья Андрей Любимов рассказал участникам ВНОТ об особенностях 
проведения специальной оценки условий труда. Также среди участников Недели – 
председатель Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза, 
заместитель председателя комиссии по охране труда и здоровья при ЦС Таймураз 
Тезиев. 

Открыла работу ВНОТстратегическая пленарнаясессия «Будущее охраны труда в 
России – профилактика и культура безопасного труда». 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин напомнил, что 
Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить 
продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет. Конечно, без 
комплексного подхода, эту цель не решить. 

 - Конечно же, все, что связано с сохранением здоровья людей на производстве, 
является общей задачей и общим интересом. От того, насколько 
производство будет безопасным, какими будут вложения работодателей, в 
том числе в эту сферу, выигрывают все: и работодатели, и профсоюзы, - 
отметил Максим Топилин. 

В России на протяжении последних лет наблюдается устойчивое снижение 
количества несчастных случаев на производстве. За последние 12 лет – с 2007 по 
2018 год включительно количество погибших в результате несчастных случаев 
работников снизилось более чем в два раза – с 4,6 тысячи до 1,6 тысячи случаев. 



Глава Минтруда России отметил, что улучшение условий труда ведет к 
сокращению потерь фонда рабочего времени. «Снижение расходов на выплату 
больничных листов, на различные компенсации по несчастным случаям на 
производстве, позволяют нам дальше обсуждать и принимать 
стратегические решения по совершенствованию данных видов страхования»,– 
сказал он. 
Глава Минтруда России отметил, что резервы, которые использовались на 
протяжении последних 10-15 лет, себя уже исчерпали. Поэтому необходимо 
перейти от реагирования на различные ситуации с производственным 
травматизмом на превентивный подход, попытку заблаговременного выявления 
рисков для работников. 

Превентивный подход лег в основу всех новаций в сфере труда и его 
безопасности. Новые поправки в Трудовой кодекс РФ внесены в Правительство 
Российской Федерации, а после их согласования, уже в этом году, должны быть 
вынесены на обсуждение в Государственную Думу РФ. 

В год столетия Международной организации труда (МОТ) на мероприятии в Сочи 
выступил глава МОТ Гай Райдер.  Он акцентировал внимание на глобальном 
гуманистическом подходе к организации труда. Несмотря на то, что количество 
несчастных случаев и пострадавших в России неуклонно снижается, статистика 
травматизма по-прежнему остаётся неприемлемой с точки зрения концепции 
нулевого травматизма-VisionZero, к которой Россия присоединилась в конце 
2017 года. Это серьёзный вызов специалистам в сфере охраны труда. 

Отметим, что сразу после первого дня работы ВНОТ, Гай Райдер встретился с 
Президентом РФ Владимиром Путиным. 

О профилактике говорил также модератор пленарной сессии и посол VisionZero 
Ханс-Хорст Конколевски. «Обеспечить профилактику травматизма и 
безопасность труда в сегодняшних условиях становится всё труднее, но мы 
должны это сделать, – отметил Конколевски. – Каждый несчастный случай 
может и должен быть предотвращен, и этого можно добиться при активном 
участии всех участников рабочего процесса. К концепции VisionZero уже 
присоединились свыше 500 российских компаний, и на сегодняшний день Россия 
является лидером во всём мире по получению сертификатов партнёров нашей 
программы. Это говорит об увеличении общественной активности в вопросах 
безопасности труда». 
«Повышение зарплаты является путем к здоровому образу жизни», -заявилна 
стратегической сессии председатель Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков. 
- Для того, чтобы работник имел возможность действительно вести 
здоровый образ жизни, у него должен быть определенный доход. Если нет 
этого дохода, если у человека после выплаты всех обязательных платежей 
остается три рубля, то из здорового образа жизни ему остается только пиво 
и домино. Поэтому повышение зарплаты – это путь к здоровому образу 
жизни, – сказал лидер ФНПР. 
24 апреля в рамках ВНОТ на конференции Минтруда России с участием 
замминистра Минтруда России Григория Лекарева и директора Департамента 
условий и охраны труда Минтруда России Валерия Коржа «Регулирование в сфере 
охраны труда: вызовы и стратегии» говорилось о необходимости 
законодательного оформления и внедрения системы предупреждения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Минтруд 



России подготовил и внес в Правительство России законопроект «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 
совершенствования механизмов предупреждения производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости)». 

Изменения в Трудовой кодекс предусматривают: 
 законодательное введение принципа профилактики как основного 

принципа обеспечения безопасности работников на производстве; 
 установление порядка заблаговременного и систематического 

выявления опасностей (угроз) жизни и здоровью работников на 
производстве и реализации мероприятий по их устранению посредством 
структурирования основных процедур управления охраной труда у 
работодателя с уточнением прав и обязанностей субъектов трудовых 
отношений, а также порядка деятельности созданных у работодателя 
службы охраны труда и комитета (комиссии) по охране труда при 
осуществлении управления охраной труда; 

 переход от "списочного подхода" в предоставлении средств 
индивидуальной защиты, т.е. в зависимости от наименования профессии 
или должности работника, к обеспечению средствами индивидуальной 
защиты в зависимости от фактически выявленных на рабочем месте 
вредных производственных факторов, опасностей (угроз) жизни и 
здоровью работников и уровня их воздействия; 

 установление порядка учета микротравм работников и устранения их 
причин, пока не наступили более серьезные последствия (тяжелая травма 
или гибель работника); 

 совершенствование системы государственного надзора (контроля) за 
соблюдением требований трудового законодательства путем введения 
работодателем внутреннего самоконтроля выполнения требований 
трудового законодательства; 

 повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, 
отвечающих требованиям охраны труда, посредством установления 
безусловного запрета на работу в опасных условиях труда. 

Также на ВНОТ говорилось об институте социального партнерства в 
Российской Федерации, который в нашей стране развивается в форме 
трехсторонних комиссий, коллективных договоров и социального диалога. 
Стороны социального партнерства представлены ФНПР, объединяющей более 20 
миллионов работников, с одной стороны, и объединениями работодателей, 
охватывающих тысячи крупных компаний на всей территории страны, с другой. 

ВНОТ-2019 сталацентром оживлённых дискуссий и выработки конкретных 
решений по совершенствованию системы безопасности и охраны труда 
работников. 

Очередной итог Недели – чествование победителей всероссийских 
тематических конкурсов по охране труда. 24 апреля из рук Замминистра труда 
РФ Григория Лекарева дипломы и медали получили победители Всероссийских 
конкурсов «Успех и безопасность» и «Здоровье и безопасность». 

В одной из номинаций конкурса «Успех и безопасность» выбираются лучшие 
образовательные организации в сфере охраны труда. Среди победителей 
номинации в этом году – «Центр развития ребёнка – детский сад №35 г. Костромы. 
Детский сад №35 на протяжении многих лет живёт без несчастных случаев. 
Заведующая Светлана Сорокина призналась, что её рабочий день начинается с 
осмотра помещений детского сада и его территорий на предмет безопасности. 



Светлана Вениаминовна входит в комиссию по охране труда, а общественный 
контроль работы комиссии осуществляет старший воспитатель, уполномоченный 
по охране труда Лариса Бестелесная. 

Ещё одно достижение  специалистов в области охраны труда отрасли образования 
– победа в окружном этапе первой Всероссийской олимпиады по охране труда. 
Сотрудница филиала Ставропольского государственного педагогического 
института Наталия Ломбардо признана лучшим специалистом Северо-Кавказского 
федерального округа.Всего на Северном Кавказе за звание лучшего боролись 620 
специалистов. 

В решающем этапе участникам требовалось пройти несколько тестов, а в финале 
— подготовить эссе на тему «Ваши достижения в области охраны труда». 
Жительница Ессентуков написала об отсутствии травматизма и несчастных 
случаев в филиале СГПИ.За победу она получила премию в 50 тысяч рублей. 

25 апреля Президент Ассоциации специалистов по охране труда России Валентин 
Медведев наградил почётным знаком «За заслуги в охране труда» Главного 
технического инспектора труда, заведующего отделом по охране труда и здоровья 
аппарата Профсоюза Юрия Щемелёва. 

За пять лет проведения ВНОТ сложились традиции Недели, среди них – выставка 
работ победителей конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». В 
этом году её открыл замминистра труда РФ Григорий Писарев. Призыв детей 
беречь себя, обращённый к нам, взрослым, звучит, порой, нагляднее и  
убедительнее многих директив. 
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