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Короткой
строкой
На ГП «Закарпатский
экспертнотехнический центр»
приобретены приборы,
оборудование и автотранспорт,
аккредитована
испытательнодиагностическая,
электроизмерительная,
санитарногигиеническая
и химикоаналитическая
лаборатория минеральных вод,
разработана необходимая
нормативнотехническая
документация,
получены лицензии
и разрешения
на основные виды деятельности.
Это дает возможность
на высоком уровне проводить
техническую экспертизу,
диагностику оборудования,
обучение и проверку знаний
по вопросам охраны труда
должностных лиц.
***
С целью усиления
взаимодействия
в сфере урегулирования
и стабилизации
социальнотрудовых отношений
на предприятиях,
в учреждениях и организациях
Николаевской области
между областным советом
профсоюзов и отделением
Национальной службы
посредничества и примирения
в Николаевской области
подписано соглашение
о сотрудничестве.
Этот документ
станет надежным фундаментом
для дальнейшей работы,
направленной
на предупреждение трудовых
конфликтов, а также для
обеспечения соблюдения
законодательства
об охране труда.
***
В течение 2007 г.
инспекторским составом
теруправления
Госгорпромнадзора
по Харьковской области
проведены 9390 проверок
состояния охраны труда
на предприятиях,
в организациях
и учреждениях региона.
Были выявлены
115 462 нарушения
законодательных
и нормативноправовых актов
по охране труда,
запрещена эксплуатация
17 017 единиц оборудования,
машин и механизмов.
За допущенные нарушения
к административной
ответственности
привлечено 4891 должностное
лицо. Среди оштрафованных —
1259 первых руководителей
предприятий.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
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ПРЕДОСТАВЛЯЕШЬ РАБОТУ —

ОБЕСПЕЧЬ УСЛОВИЯ ТРУДА
Таким должно быть кредо каждого ра
ботодателя. Пока что, к сожалению, име
ем абсолютно противоположную карти
ну. На стройплощадку, лесосеку или за
руль автомобиля собственник частного
предприятия, а нередко и руководитель
производства с государственной долей
собственности, старается привлечь ра
ботников на «теневых» условиях или лю
дей вообще неквалифицированных и даже
случайных. Это позволяет, получив хоро
шие прибыли, избежать лишних затрат в
налоговой сфере, и — главное — ответ
ственности за человека, который накапливал для работода
теля материальные ценности, в случае утраты им здоровья,
а то и жизни на производстве. О достижениях 2007 г. в тру
доохранной сфере и задачах по созданию для закарпатцев га
рантированных Конституцией условий труда в будущем
наша беседа с начальником теруправления Госгорпромнад
зора по Закарпатской области М. Савариным.
Век берегись — век будешь
трудиться

— Михаил Васильевич, насколь&
ко актуальна, по Вашему мнению,
народная мудрость «Век живи — век
учись», если речь идет о безопасно&
сти на рабочем месте?
— Не будет преувеличением,
если скажу, что даже очень. Как с
учетом того, что за годы независи&
мости мы практически утратили си&
стему подготовки квалифицирован&
ных кадров по узкоспециализиро&
ванным профилям, а мировой техни&
ческий прогресс шагнул вперед се&
мимильными шагами, забросив на
производства Украины оснащение,
которое пусть и не является послед&
ним словом в мире высоких техноло&
гий, но все же такое, к которому нам
еще долго привыкать. Так и с учетом
главного постулата трудоохранной
работы: несчастный случай на про&
изводстве — это не что иное, как
звено не замеченных своевременно
работодателем нарушений, то есть
нежелание последнего заставить
себя и своих подчиненных усвоить
азы законодательных и нормативно&
правовых актов по охране труда как
«Отче наш», чтобы руководство&
ваться ими на каждом шагу. Хотя в
отношении нашей сферы я бы эту

мудрость, не отвергая, конечно, ро&
ли знаний, немного перефразиро&
вал: «Век берегись — век будешь
трудиться». Поскольку, как свиде&
тельствует жизнь, уберечься от
травм на рабочем месте можно,
только руководствуясь наработками
по основам безопасной жизнедея&
тельности...
— Если сравнивать с 2006 г., воз&
росли ли в 2007 г. показатели трав&
матизма на производствах области?
И какие отрасли экономики у нас
наиболее травмоопасны?
— Уровень общего травматизма
в 2007 году по сравнению с 2006 г.
возрос с 87 до 99 несчастных случа&
ев, во время которых пострадало
107 работающих (в 2006 г.— 82).
С 2 до 6 увеличилось количество
групповых несчастных случаев (по&
страдало 14 человек против 4). Есть
и незначительный рост уровня трав&
матизма смертельного: с 14 случаев
(2006 г.) до 15 (2007 г.). Все это — на
более чем 15,5 тыс. предприятий
различных форм собственности, за&
регистрированных в области, с чис&
ленностью свыше 250 тыс. рабо&
тающих.
Наиболее травмоопасная — ав&
тотранспортная отрасль. Если в
2006 г. на различных видах транс&
порта зарегистрированы 11 нес&
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частных случаев, 3 из которых — со
смертельным исходом, то в прошлом
году лишь в 5 ДТП, произошедших с
работниками автотранспортной,
деревообрабатывающей, строи&
тельной отраслей, связи и социаль&
но&культурной сферы, травмирова&
ны 18 человек, 6 из которых — смер&
тельно. Ни в коем случае не снима&
ем с себя ответственности за над&
зорную работу в этой области.
Контролируем как грузовых, так и
пассажирских перевозчиков, требу&
ем от частных собственников транс&
портных организаций введения ме&
дицинского контроля перед выездом
водителей в рейс. Хотя наивысший
риск травмирования работающих
на транспорте — обстоятельство, с
непредсказуемостью которого нель&
зя не считаться.
— В 2006 г., припоминается,
больше всего потерпевших от про&
изводственных травм было в веду &
щих для региона отраслях экономи&
ки — лесозаготовительной и лесопе&
рерабатывающей: 25 случаев, 2 из
которых — со смертельным исходом.
Что имеем в 2007 г.?
— Показатель общего травма&
тизма здесь, к сожалению, также
увеличился: зарегистрированы 33
несчастных случая. Правда, со
смертельным исходом — только
один. Однако последним фактом се&
бя не успокаиваем. Производства
этой отрасли постоянно находятся
под нашим пристальным вниманием.
В течение прошедшего года мы про&
верили 314 предприятий лесозаго&
товительной и деревоперерабаты&
вающей отраслей. Состояние без&
опасности производства и охраны
труда оценивалось комплексно на
семи из них. Недостаточной призна&
на эта работа в ЗАО «Мукачевский
лесокомбинат». Особое внимание
уделяем безопасности труда станоч&
ников, ведь среди травмированных —
больше половины представителей
этой профессии. Однако леса — это
не только зона работы наших земля&
ков, но и просто среда их жизни. И
людей, нашедших свою смерть в ле&
су, правда, не находясь в официаль&
ных трудовых отношениях с тем
или иным работодателем, намного
больше. Здесь очень донимают, так
сказать, полулегальные производ&
ства.
— Закарпатье переживает на &
стоящий строительный бум. Охваче&
ны ли вашей опекой люди, работаю&
щие на стройплощадках?
— Тенденцию роста уровня трав&
матизма на упомянутых субъектах
хозяйственной деятельности как го&
сударственного, так и частного сек&
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тора мы отслеживаем еще с 2006 г.
В позапрошлом году здесь произо&
шло 9 несчастных случаев, 3 из ко&
торых были смертельными.
Несмотря на введенный с 8 авгу&
ста — с целью предотвращения слу&
чаев травматизма на стройплощад&
ках — особый режим государствен&
ного надзора в строительной отрас&
ли, итог 2007 г. по Закарпатью не&
утешительный: зарегистрированы
10 случаев травмирования строите&
лей на рабочих местах, 4 из них —
со смертельным исходом.
Безопасное газоснабжение —
общими усилиями

— Михаил Васильевич, как Вы,
олицетворяя собой и руководителя
надзорной структуры, и обычного
потребителя, смотрите на безопас&
ное газообеспечение?
— Как руководитель надзорного
органа я направлял своих подчинен&
ных на профессиональные, последо&
вательные и взвешенные шаги при
проведении целевых проверок
объектов предприятий газоснабже&
ния по соблюдению ими действую&
щих законодательных актов, соблю&
дению режимов снабжения и требо&
ваний техники безопасности в про&
цессе обеспечения потребителей
природным газом. Но — без фана&
тизма, так как понимал, что в нача&
ле отопительного сезона наша ра&
бота и так будет вызывать справед&
ливые нарекания. Однако как обык&
новенный потребитель я по соб&
ственному опыту знаю: шутить с
газом — опасно, здесь лучше, как
говорят россияне, «перебдеть», чем
упустить из поля зрения тот или иной
аспект риска, который может стать
причиной трагедии.
— Лично Вам месяц, отведенный
правительством на ревизию без &
опасности газоснабжения населе &
ния, необходимость которой дока &
зал взрыв в Днепропетровске, не
показался очередной кампанией?
— Мнений об этой работе есть
немало. Фактом остается одно: ад&
министрация, газовики, коммуналь&
щики по требованию наших инспек&
торов — пусть иногда и не с особым
энтузиазмом — сосредоточились на
этой проблеме сообща. Все они, при&
частные к тщательной ревизии газо&
вого хозяйства, для себя сделали вы&
вод: закрывать глаза на проблему
до определенного времени можно,
но непременно наступит момент,
когда эту проблему таки придется
решать. Что касается газоснабже&
ния, а в данном случае оно тесно
связано с водо& и теплообеспечени&

ем, то, чтобы такой момент не насту&
пил никогда, приниматься за профи&
лактику не на словах, а на деле на&
до сразу же по окончании отопи&
тельного сезона.
— Результатами сделанного Вы
удовлетворены?
— Необходимость в тщательной
ревизии газового хозяйства давно
назрела: отдельные его составляю&
щие эксплуатируются чуть ли не пол&
века, так что об их опасности гово&
рить не приходится. Инспекторы
надзора ознакомились с работой
197 объектов газообеспечения в ре&
гионе, выявили 798 нарушений тре&
бований нормативно&правовых ак&
тов, привлекли к административной
ответственности 25 должностных
лиц. Пришлось также в сложных
условиях начала отопительного се&
зона приостанавливать работу 13
газорегуляторных пунктов Мукачев&
ского, Перечинского, Виноградов&
ского и Иршавского филиалов ОАО
«Закарпатгаз».
Мы указали и на характерные
нарушения на объектах ОАО «За&
карпатгаз»: эксплуатацию ГРП без
предохранительно&сбросовых и пред&
охранительно&запорных клапанов,
самовольные присоединения ново&
построенных газопроводов к дей&
ствующим, нарушение сроков техни&
ческого осмотра ГРП, непроведение
поверки манометров и т. п. Выявили
недостатки в освоении финансовых
ресурсов: на капитальный ремонт из
запланированных 1878 тыс. грн. освое&
ны лишь 383,25 тыс. грн., проведен
он на 84 (из 92 запланированных)
установках средств электрохимза&
щиты металлических газопроводов;
из запланированных 2,41 км газо&
проводов были заменены 1,5 км (не
выполнены эти работы в Тячевском и
Межгорском филиалах).
На 24 проверенных инспектора&
ми ГРП Закарпатского и Хустского
линейных производственных управ&
лений магистральных газопрово&
дов выявлены 102 нарушения, среди
которых: недоработка планов лока&
лизации и ликвидаци аварийных си&
туаций и аварий, отсутствие заглу&
шек на незадействованных вентилях
и импульсных линиях и др.
Укомплектованность ОАО «За&
карпатгаз» квалифицированными
кадрами сегодня составляет всего
45—60%, и это наиболее серьезная
из проблем. В ошибочности сентен&
ции «незаменимых людей нет» убеж&
даешься лишь тогда, когда понима&
ешь: неспециалист в газовой отрас&
ли не то что качественного ремонта
не сделает, объективно оценить
угрозу той или иной аварийной си&
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туации не сможет. Так что подготов&
ка и обучение кадров в ОАО «За&
карпатгаз» — вопрос, без решения
которого надежной и безопасной
работы системы газоснабжения на&
селения ожидать не приходится.
Надежда умирает последней?

— Михаил Васильевич, в охране
недр, как и в любой другой сфере,
есть проблемы менее и более важ&
ные. На решение каких — архиваж&
ных для региона — не пожалели бы
предельных усилий?
— Досадно признавать, но здесь
есть проблемы «с бородой». Скон&
центрированы они, в основном, в
сфере грамотного освоения при&
родных богатств края. И поскольку
богатства эти являются сокровищни&
цей как нынешнего, так и грядущих
поколений, распоряжаться ими нуж&
но не только эффективно, но и по&
хозяйски. У нас же, в силу мало зави&
сящих от специалистов теруправле&
ния причин, плохое хозяйствование
собственников упомянутых субъек&
тов хозяйственной деятельности не
только не приносит обществу ожи&
даемые материальные дивиденды,
но и создает экологические катак&
лизмы. Который год говорим о боли
нашей — солеруднике. В связи с
аварийной ситуацией на нем введен
особый режим государственного
надзора. Однако меры, принимае&
мые руководством Солотвинского
солерудника, явно неэффективны,
если уровень рапы в копи не снижа&
ется, а день ото дня возрастает. Си&
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туация — критическая. Грозит поте&
рей подземного отделения Украин&
ской аллергической больницы и уни&
кального месторождения соли, а то
и возможными жертвами среди жи&
телей поселка в случае их попада&
ния в карстовые провалы, которые
все больше увеличиваются в разме&
рах...
Из справки в справку, отправ&
ляемые нами в различные инстан&
ции, «кочует» и проблема прекра&
щения строительства объектов в са&
нитарной зоне Голубинского место&
рождения минеральных вод. А воз и
ныне там: самовольная застройка
площадей залегания полезных иско&
паемых продолжается. Материалы
же по иску прокуратуры Свалявско&
го района «заблудились» в бумаж&
ных завалах Свалявского районного
суда.
Добавилась еще одна забота:
поддержание в безопасном состоя&
нии подземных горных выработок
Мужеевского месторождения золо&
тополиметаллических руд ООО
«Закарпатполиметаллы», эксплуата&
цию которого временно приостано&
вили. Поэтому, выполняя предусмот&
ренные законодательными и нор&
мативными документами требова&
ния, касающиеся проблем над&
зорной деятельности в области
геологического изучения, охраны
недр и переработки минерального
сырья, надеемся на их скорейшее
решение. Надежда, говорят, живет
дольше всего...

— А сталкиваетесь ли в своей
деятельности с попытками работо &
дателей скрыть от расследования и
учета случаи производственного
травматизма и как действует тер &
управление в таких случаях?
— В 2007 г. этой проблеме удели&
ли максимум внимания, поскольку
Президиум ФПУ объявил 2007 г. Го&
дом борьбы с сокрытием несчастных
случаев. Таких выявили пять: в ООО
«Эно&Мебель ЛТД», в ОАО «Пере&
чинский лесокомбинат», ООО «За&
карпатстройпоставка» и ОАО «За&
карпатгаз», а также — в ужгород&
ском ООО «Фамидофф». Виновные
в несвоевременном сообщении о
несчастных случаях наказаны в ад&
министративном порядке. О фактах
неинформирования о несчастных
случаях, произошедших на предпри&
ятиях, ставятся в известность и пра&
воохранительные органы.
Хотелось бы подчеркнуть ре&
шающую роль в этой работе служб
охраны труда предприятий и непо&
средственно работодателей: до тех
пор, пока они не осознают личную
ответственность за безопасность на
производстве, устойчивых перемен к
лучшему на этом участке ждать не
приходится...
В. ТУРЯНИЦА, руководитель
пресс&службы теруправления Госгор&
промнадзора по Закарпатской области
Фото автора
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есть вагонных депо Львовской
железной дороги в начале ян&
варя этого года получили сер&
тификаты международного образца ISO 9001:2000.
В прошлом году представители компании Бюро Веритас
Сертификейшн, лидера мирового рынка услуг по вне&
дрению корпоративных систем QHSE&менеджмента (ка&
чество, здоровье, безопасность, окружающая среда),
провели предсертификационные и сертификационные
аудиты вагонных депо Здолбунов, Клепаров, Ковель,
Коломыя, Тернополь и Ужгород. Был подтвержден высо&
кий уровень систем менеджмента качества, разрабо&

танных аудиторами — представителями этих предприя&
тий и вагонной службы Львовской железной дороги.
Полученные сертификаты открывают новые возмож&
ности для повышения эффективности работы депо. На
Львовской железной дороге первым аналогичный доку&
мент в декабре 2006 г. получило вагонное депо Дрого&
быч. Сертификация системы менеджмента ISO
9001:2000 позволила создать оптимальные условия
труда и повысить ее производительность, снизить уро&
вень травматизма и профзаболеваемости, поднять кор&
поративную культуру, повысить качество выполнения
работ, снизить отрицательное влияние производства на
окружающую среду.
Игорь ПАРФЕНЮК,
наш собкор
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ГВАРДИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Теруправлению Госгорпромнадзора по Донецкой области — 60 лет
25 февраля 1948 г. приказом Главного управления государ
ственного горного надзора при Совете Министров СССР было
образовано Управление Донецкого горного округа. В него вошли
пять управлений горных районов: Сталинское (г. Сталино, ны
не Донецк), Ворошиловградское (г. Ворошиловград, ныне Лу
ганск), Шахтинское (г. Шахты), Горловское (г. Горловка) и Краснолучское (г. Красный Луч). Так
было положено начало крупнейшему в нашей стране территориальному управлению Госгор
промнадзора по Донецкой области, а в последующем — и всей нынешней государственной служ
бе промышленной безопасности в Украине, отмечающей в мае нынешнего года свое 50летие.
На начало 2008 г. в теруправлении, осуществляющем надзор более чем на 37 тыс. предприя
тий в 30 отраслях экономики (заняты около 2 млн. человек), работало 564 специалиста.

У

знав, что журнал готовит статью
к годовщине теруправления, его
работники высказывали сомне&
ния: уместно ли даже заикаться о
юбилее после аварии, которая про&
изошла на арендном предприятии
«Шахта имени А. Ф. Засядько»?..
Уместно! Настоящие подвижни&
ки создавали систему государствен&
ного надзора за промышленной
безопасностью в Донбассе. Люди с
высоким чувством долга, профес&
сионалы, имеющие огромный опыт.
Их, невидимая многим, деятельность
не раз отмечалась правительствен&
ными и ведомственными наградами.
А главное, без пафоса и громких
слов они и сегодня выполняют не&
легкую работу, воплощая в жизнь
государственную политику в обла&
сти охраны труда, и, без преувели&
чения, находятся на передовой ли&

нии промышленной без&
опасности. Их опыт и зна&
ния, накопленные за деся&
тилетия, снискали уваже&
ние и благодарность тысяч
и тысяч людей.
Вообще же история ста&
новления надзора за со&
блюдением безопасных
условий труда на терри&
тории Донбасса не огра&
ничивается шестью десяти&
летиями, а уходит в века.
Так, еще Петр I учредил 10
декабря 1719 г. Берг&кол&

легию. А первый Горный устав был
разработан талантливым инжене&
ром, мудрым администратором
В. Татищевым. Он же подготовил и
руководящий документ для горного
надзора — «Наказ шихтмейстеру»
(1734 г.) — фактически первому в
стране горному инспектору.
Многие принципы, положенные в
основу этих документов, не утратили
своего значения и сегодня. Так, учи&
тывая специфику горного производ&
ства, оно рассматривалось в тесной
связи с обустройством промышлен&
ных поселков, открытием в них школ,
приютов для престарелых и инвали&
дов, говоря современным языком —
с решением широкого комплекса
социальных вопросов.

6

ОХРАНА ТРУДА 2/2008

В XIX в. горный надзор был пору&
чен специально созданной незави&
симой горнозаводской инспекции.
В 1899 г. руководство надзорной
деятельностью было централизова&
но — горная и фабричная инспекции
переданы в подчинение Главному по
фабричным и горнозаводским де&
лам присутствию.
В 1918 г. осуществление горного
надзора было возложено на инспек&
цию труда Наркомтруда. Впослед&
ствии этим занимались Высший со&
вет народного хозяйства, горнотех&
ническая инспекция ЦК профсоюзов,
горнотехническая инспекция Народ&
ного комиссариата тяжелой промыш&
ленности…
Новые проблемы встали перед
надзорными органами после Вели&
кой Отечественной войны, когда
необходимо было в кратчайшие сро&
ки восстановить промышленность.
Без централизованного контроля за
соблюдением мер безопасности
обходиться дальше было нельзя.
17 октября 1947 г. при Совете
Министров СССР было создано Глав&
ное управление государственного
горного надзора. А 16 декабря того
же года Председатель Совета Мини&
стров СССР И. В. Сталин подписал
постановление № 4048, которым
было утверждено Положение о Глав&
ном управлении государственного
горного надзора и разрешение на
организацию в его составе 18 управ&

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

ЮБИЛЕИ

лений горных округов. 25 февраля
1948 г. образовано Управление
Донецкого горного округа, а 20 мар&
та его начальником был назначен
В. Щукин. Специалистам хорошо из&
вестны многие его работы по раз&
личным вопросам безопас&
ности горных работ и марк&
шейдерского дела.
5 июля 1954 г. образо&
ван Госгортехнадзор СССР.
В Донбассе было создано
управление Сталинского
округа Комитета по надзо&
ру за безопасным ведени&
ем работ в промышленно&
сти и горному надзору при
Совете Министров СССР.
А вскоре, 30 мая 1958 г.,
учитывая промышленный
потенциал Украины, был ор&
ганизован Госгортехнадзор
УССР.
В 1955 г. Совет Министров СССР
принял постановление № 1263
о передаче в состав управления
Сталинского округа Госгортехнад&
зора 16 горнотехнических инспек&
ций Министерства угольной промыш&
ленности СССР.
В мае 1966 г. начальником управ&
ления Донецкого горного округа
был назначен А. Люев, который до
этого в течение 11 лет проработал
главным инженером управления.
Многое сделал для дальнейшего
становления и укрепления авторите&
та управления Госгортехнадзора Ук&
раины новый начальник его Донец&
кого округа М. Васильчук. Коллеги
по работе характеризовали его как
авторитетного специалиста.
Последующие 6 лет (август 1979 —
октябрь1985 гг.) горным округом
руководил опытный организатор
П. Пономарев.
В течение 1985—1989 гг. во главе
горного округа стоял С. Ткачук. Поз&
же он стал одним из тех, кто заклады&
вал основы Государственного коми&
тета Украины по надзору за охраной
труда, и возглавлял его вплоть до ухо&
да на пенсию.
А в Донецке начальником тер&
управления стал П. Бигма, умело
руководивший им с декабря 1989 г.
по март 1995 г.
С марта 1995 г. теруправление
Госнадзорохрантруда по Донецкой

области возглавлял С. Лу&
нев. Впоследствии он — один
из заместителей председа&
теля Госнадзорохрантру&
да, до конца своих дней ку&
рировал надзор за пред&
приятиями угледобывающей
отрасли нашей страны.
В настоящее время тер&
управление Госгорпром&
надзора возглавляет Н. Ма&
леев. Задачи, которые при&
ходится теперь решать, сравнимы
с теми, что стояли перед надзор&
ными органами в первые годы их
становления. Ведь в нашем крае
сосредоточено наибольшее коли&
чество угледобывающих предприя&

тий Украины. И з 1 4 8 ш а х т , н а х о &
дящихся п о д н а д з о р о м т е р у п р а в &
л е н и я , б о л е е 80% являются свер х &
к а т е горийными по газу и опасными
по в н е з а п н ы м в ы б р о с а м
уг ля и газа, взрываемо &
сти угольной пыли. 26 шахт
и м е ю т г л у б и н у р а з р а бо &
ток от 1000 до 1350 м. Из
12 ведущих украинских
метал лургических заво &
д о в и к о м б и н а т о в 7 также
находятся в Донец кой об &
ласти. Здесь же работают
7 к р у п н ы х Г Р Э С , а также
3 ТЭЦ, мощные пред п р и я &
тия машиностроительной
и химической отраслей,
объекты газотехнического
хозяйства…

Нет необходимости приводить
здесь цифры, показывающие коли&
чество проведенных проверок, при&
влеченных к административной от&
ветственности руководителей и
остановленных из&за нарушения
норм безопасности объектов. Глав&
ное — благодаря планомерной ра&
боте работников теруправления ко&
личество травмированных, в том чи&
сле смертельно, из года в год не&
уклонно уменьшается. Так, в 1993 г.
(год создания Госнадзорохран&
труда) в Донецкой области погиб&
ли 383 человека, в 1994 г.— 425,
1995 г.— 363, 1996 г.— 346, 1997 г.—
307, в 1998 г.— 345… В 2006 г.—
201 человек. Гибель же в конце 2007 г.
сразу 107 человек на шахте имени
А. Ф. Засядько свела все усилия
работников теруправления на нет
и отбросила его по уровню смер&
тельного травматизма на 10 лет
назад!
Безусловно, ответственность за
состояние промышленной безопас&
ности несут работодатели. С них
главный спрос. Но…
«Да, у нас недостаточно полно &
мочий для того, чтобы заставить ра &
ботодателей организовать труд на
предприятиях безопасно,— гово &
рил Председатель Госгорпром над &
зора С. Сторчак 18 сентября 2007 г.
на совещании в Донецке.—
Но если нет хозяй с т в е н н ы х
р ы ч а г о в в л и я ния на тех &
нологические внедрения,
то есть абсолютно всё,
чтобы не допустить опас &
ной концентрации руднич &
ного газа в горных выра &
ботках и появления ро &
ко в о й и с к р ы . Н е о б х о д и &
мо толь ко инспекторскому
составу профессионально
и ответственно, в полном
объеме выполнять свои обя&
занности».
Увы, предупредить бед&
ствие не удалось…
Решением Правительственной
комиссии, расследовавшей причины
аварии на арендном предпрятии
«Шахта имени А. Ф. Засядько», пред&
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усмотрено обеспечить ежесуточ&
ный надзор на этом предприятии.
Учитывая исключительный характер
и масштабы трагедии, уникальность
самой шахты, расположенной непо&
средственно в областном центре и
ведущей добычу топлива на боль&
ших глубинах, решено создать са&
мостоятельную инспекцию, которая
осуществляла бы надзор как за хо&
дом ликвидации последствий ава&
рии, так и за состоянием действую&
щих выработок.
Выделены средства на оснаще&
ние шахты унифицированной теле&
коммуникационной автоматизиро&
ванной системой диспетчерского
контроля и управления горными ма&
шинами и технологическими ком&
плексами (УТАС). В последние годы
областное теруправление
Госгорпромнадзора многое
делает для изучения и внед&
рения в практику опыта
организации безопасной
работы на угольных пред&
приятиях США.
...Чтобы представить, в
какой обстановке живут и
трудятся работники тер&
управления сегодня, приве&
ду лишь несколько коротких
сообщений, которые, к со&
жалению, поступают очень
часто:
«14 декабря 2007 г.
400 горняков эвакуированы
из&за пожара на шахте «Красноли&
манская» в Донецкой области…
26 декабря в конвейерном штре&
ке этой шахты возникла задымлен&
ность. Под землей находилось 853
человека. Все они оперативно под&
няты на поверхность…

бышевская» в Донецке. 108
горняков выведены на по&
верхность, один пропал
безвести»…
К счастью, большую
часть подобных ЧП госин&
спекторам удается предот&
вратить. Учитывая специфи&
ку их работы, на рассмотре&
ние государственной ко&
м и с с и и , р а с с л е дующей
причины аварии на шахте
имени А. Ф. Засядько, вне&
сены предложения о повы&
шении их статуса. Это бу&
дет способствовать повы&
шению уровня промышленной без&
опасности. Госинспектор — это не
чиновник, просиживающий день в
уютном кабинете. Если директору

6 января 2008 г. в Донецке произо&
шел пожар на шахте имени М. И. Ка&
линина. По сигналу тревоги 21 чело&
век самостоятельно вышел на по&
верхность…
31 января 2008 г. на частной шах&
те фирмы «Карбон» в городе Шах&
терске произошел взрыв пылегазо&
вой смеси. Шестеро горняков достав&
лены в лечебные учреждения. Четве&
ро из них — в тяжелом состоянии…
4 февраля на километровой глу&
бине начался пожар на шахте «Куй&

Госнадзор — для безопасного труда.
Госнадзор — чтобы не нагрянула беда!
Госинспектор знает службу и Закон —
Он на страже, неподкупен и умен.
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нейшей работе по обеспечению
промышленной безопасности и здо&
ровых условий труда.
Геннадий ЩУРОВ,
наш собкор

шахты надлежит спускаться под зем&
лю 8 раз в месяц, то госинспектор
бывает в ней до 18 раз! При этом
ему не засчитывается подземный
стаж. И зарплата у него во много
раз меньше. Инспектор должен по&
лучить право на равную с руководи&
телями шахт зарплату и
льготное пенсионное обес&
печение наравне с шахте&
рами. Расходы на решение
этих вопросов — ничто по
сравнению с затратами, ко&
торые приходится нести при
ликвидации последствий
аварий.
…Закончить статью хочу
строками из «Гимна Госгор&
промнадзора», написанно&
го начальником Донецкой
инспекции котлонадзора
И. Пантелеевым, и посвя&
щенного коллегам:

Искренне желаем, чтобы именно
так и было. И успех всегда будет с
вами и с теми, во имя кого вы труди&
тесь. Всем работникам теруправле&
ния Госгорпромнадзора по Донец&
кой области — спокойного, без по&
трясений и ЧП, праздника, здоровья
на долгие годы и успехов в гуман&

На снимках:
подписанный Петром I
первый документ об охране труда
и промышленной безопасности в России;
первый начальник Донецкого
горного округа В. Щукин;
Герои Социалистического Труда
И. Стрельченко, М. Телитченко
и А. Стаханов во время встречи
новаторов шахтерского труда в Донецке;
комплексная проверка под землей.
Второй слева — бывший начальник
Красноармейской ГИОТ В. Демин;
вместе с горняками
на километровую глубину спускаются
(в центре группы слева направо)
начальник инспекции по контролю
за проветриванием и пылегазовым
режимом шахт А. Симонов
и начальник Пролетарской инспекции
в угольной промышленности
В. Цымбаленко;
начальник теруправления
Н. Малеев (в центре)
с госинспекторами, принимавшими
участие в ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС,
после вручения им наград;
за опытом в Донбасс
неоднократно приезжали коллеги
из Китая и других государств.
В центре — начальник теруправления
Н. Малеев, крайний справа —
его заместитель В. Король;
в цехе металлургического комбината
«Азовсталь» бывший заместитель
начальника теруправления А. Кузьменко
и начальник Мариупольской инспекции
промышленной безопасности
и охраны труда Б. Мамонтов;
главный конструктор
системы УТАС Е. Жмакин,
Председатель
Госгорпромнадзора С. Сторчак
и начальник Донецкого горного округа
Ю. Скрыпник изучают возможности
«умной машины»;
Президент Украины В. Ющенко
беседует с горняками шахты
имени А. Ф. Засядько о создании
безопасных условий их труда.
Фото автора
и из архива теруправления
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ОХРАНА ТРУДА И МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

З

аслушав информацию на&
Разработать областную программу Министров относительно уско&
рения введения механизма эко&
чальника теруправления
Госгорпромнадзора по улучшения состояния безопасности, номического стимулирования
Ровенской области Н. Носа, гигиены труда и производственной субъектов хозяйствования к
депутаты областного совета среды на 2008—2010 гг. и обратиться в улучшению условий и охраны
признали, что в регионе в те& Кабинет Министров с просьбой уско труда. Такой шаг очень важен,
чение последних лет опреде& рить введение механизма экономиче поскольку на территории Ро&
ленная работа по проведе& ского стимулирования субъектов хо венской области размещено
значительное количество объ&
нию государственной полити&
ки в области охраны труда зяйствования к улучшению условий и ектов повышенной опасности
проводилась. Однако уровень охраны труда — такое решение приня (предприятия атомной энерге&
производственного травма& ли депутаты на сессии Ровенского тики, химической промышлен&
ности, трубопроводного транс&
тизма остается еще высоким, областного совета.
порта и др.), уровень промыш&
особенно со смертельным ис&
ленные на улучшение состояния ленной безопасности которых пред&
ходом.
Так, в течение 9 месяцев 2007 г. промышленной безопасности, ох& ставляет угрозу в виде техногенных
на Ровенщине произошел 181 не& раны труда, снижение производ& аварий не только работникам дан&
счастный случай на производстве, в ственного травматизма в Ровенской ных предприятий, но и населению
то время как за аналогичный период области. Их выполнение должны прилегающих территорий. Такая
прошлого года — 191. Но одновре& обеспечить местные органы испол& опасность усиливается и тем, что
менно с уменьшением общего коли& нительной власти и местного само& на преобладающем большинстве
предприятий эксплуатируются пре&
чества травмирований работающих управления.
Среди первоочередных задач — дельно изношенные основные фон&
увеличилось количество несчастных
случаев со смертельным исходом. проверка выполнения коллективных ды и применяются устаревшие тех&
За отчетный период на рабочих ме& договоров в части создания без& нологии.
В условиях рыночной экономики,
стах по разным причинам погибли опасных условий для работающих
на предприятиях, содействие лечеб& говорится в тексте обращения, ког&
18 человек против 11 в 2006 г.
Ежегодно из&за неблагоприятных ным учреждениям и работодателям да на первое место выходят эконо&
условий труда, неудовлетворитель& в проведении профилактических ме& мические методы управления, при&
ного обеспечения работников сред& дицинских осмотров работающих, нятие вышеуказанных нормативных
ствами коллективной и индивидуаль& ведение по их результатам отдель& актов будет мощным рычагом эконо&
ной защиты в области регистрирует& ного реестра групп риска работни& мического влияния на работодате&
ся около 10 случаев профзаболева& ков, где велся учет профессиональ& лей и собственников предприятий и
ний и более 40 несчастных случаев, ных заболеваний, проведение соот& приведет к улучшению состояния
приводящих к стойкой утрате тру& ветствующих лечебно&профилакти& промышленной безопасности и ох&
ческих мероприятий по профессио& раны труда на предприятиях, а по&
доспособности (инвалидности).
Более 80% основных производ& нальной реабилитации таких лиц. том к безопасности населения
ственных фондов на многих пред& При проведении тендеров по при& области.
Поэтому депутаты просят пору&
приятиях эксплуатируется с суще& влечению субъектов хозяйствования
ственными отклонениями от требо& к выполнению строительно&монтаж& чить компетентным органам цент&
ваний безопасности. А это — потен& ных работ за счет государственного ральной исполнительной власти
циальная угроза для работающих. бюджета предусмотрено учесть на& срочно разработать Порядок уста&
Такое положение дел в значитель& личие у них разрешений Госгор& новления скидок и надбавок к стра&
ной мере является результатом ос& промнадзора на право выполнения ховым тарифам, как это предусмо&
таточного принципа финансирова& работ повышенной опасности. Бу& трено ст. 47 Закона «Об общеобя&
ния профилактических мероприятий дут также приняты неотложные меры зательном государственном со&
по выполнению предыдущих реше& циальном страховании от несчаст&
по охране труда.
Учитывая это и с целью обеспе& ний областного совета в части обес& ного случая на производстве и
чения конституционных прав граж& печения безопасности лифтового профессионального заболевания,
дан на безопасные и безвредные хозяйства. Предусматривается про& повлекших утрату трудоспособно&
условия труда, решением сессии ведение паспортизации зданий и со& сти», а также ускорить их рассмо&
областного совета от 14 декабря оружений коммунальной собствен& трение и введение в действие.
2007 г. № 544 и в соответствии с За& ности, находящихся в неудовлетво&
С. САБАНЮК (пресс&служба
конами «О местном самоуправле& рительном техническом состоянии.
Депутаты областного совета теруправления Госгорпромнадзора по
нии в Украине» и «Об охране труда»
согласованы мероприятия, направ& одобрили обращение в Кабинет Ровенской области)

2. Зак. №
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УСТРАНИТЬ
НАРУШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
Строительный бум, который наблюдается в крупных го
родах страны, сопровождается, к сожалению, недопустимо
высоким уровнем производственного травматизма.
Осенью 2007 г. органы прокуратуры Харьковской области
провели целевую проверку соблюдения действующего законо
дательства субъектами хозяйственной деятельности ре
гиона, которые задействованы на выполнении строитель
ных работ. О некоторых ее итогах, предпринятых мерах по
предотвращению случаев нарушения действующего законо
дательства рассказал старший прокурор Харьковской обла
стной прокуратуры, юрист 2го класса М. ГОНЧАРОВ.

С

троящиеся объекты, организа&
ции и предприятия строительной
отрасли Харьковской области
никогда не оставались без при&
стального внимания органов проку&
ратуры. Во исполнение намеченных
планов на III квартал 2007 г. сотруд&
ники областной прокуратуры прове&
ли проверки соблюдения Законов
«Об охране труда», «О лицензиро&
вании некоторых видов хозяйствен&
ной деятельности», действующих
нормативно&правовых актов в этой
сфере, которыми обязаны руковод&
ствоваться субъекты хозяйственной
деятельности, контролирующие их
местные органы Госгорпромнадзо&
ра, управление градостроительства
и архитектуры Харьковской облгос&
администрации. В ходе проверок
было установлено, что уровень про&
изводственного травматизма в
строительной отрасли региона про&
должает оставаться неоправданно
высоким. Так, за 9 месяцев 2007 г.
на строительных площадках Харь&
ковщины произошло 40 несчастных
случаев, в том числе пять — со смер&
тельным исходом. В течение 2006 г.
на строительных объектах погибло
8 строителей.
Анализ несчастных случаев сви&
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детельствует, что основными причи&
нами производственного травма&
тизма в отрасли по&прежнему явля&
ются: нарушения производственной
и трудовой дисциплины должностны&
ми лицами и рабочими, неудовле&
творительное техническое состоя&
ние машин и механизмов, недоста&
точное обеспечение работодателя&
ми безопасных и безвредных усло&
вий труда работающих. На многих
стройплощадках не проводились ин&
структажи, обучение и проверка
знаний по вопросам охраны труда.
В ходе проверок ЗАО «Финпро&
филь», ЧП «Экотон Буд», ООО
«Харьковэлитстрой» и ПСК «Харь&
ковстроймонтаж» было установле&
но, что должностные лица указанных
предприятий в нарушение Правил
устройства и безопасной эксплуата&
ции грузоподъемных кранов допу&
стили эксплуатацию неисправных
башенных кранов, других грузоподъ&
емных механизмов с изношенными
канатами.
Прокуратурой Фрунзенского
района Харькова были внесены со&
ответствующие предписания, воз&
буждены административные произ&
водства относительно виновных долж&
ностных лиц за допущенные нару&

шения требований законодатель&
ства об охране труда.
Аналогичные нарушения были
выявлены прокурорами Дзержин&
ского, Киевского районов Харькова
(центральные районы областного
центра, где возводится множество
новых зданий и сооружений), Чугуев&
ским межрайонным прокурором. С
целью устранения нарушений также
были предприняты меры прокурор&
ского реагирования.
Прокуратурой Орджоникидзев&
ского района Харькова было уста&
новлено, что в ООО «Энергетик» и
«Фора&Схид» не оформлялись над&
лежащим образом должностные ин&
струкции ответственных лиц. На этих
предприятиях существовала практи&
ка допуска к работе руководителей
структурных подразделений, не про&
шедших обучение по охране труда.
Для устранения выявленных наруше&
ний прокуратурой внесены предпи&
сания относительно должностных
лиц, допустивших выявленные нару&
шения.
К сожалению, подобные нару&
шения не единичны. Почти на всех
предприятиях строительной отра&
сли, которые проверили работники
прокуратуры, ответственными долж&
ностными лицами не выполняются
требования ст. 8 Закона «Об охра&
не труда», вследствие чего многие
рабочие&строители не обеспечены
спецодеждой, спецобувью, другими
СИЗ. Наибольшее количество по&
добных нарушений выявлено Изюм&
ским, Лозовским, Купянским межра&
йонными прокурорами, сотрудника&
ми Коминтерновской и Орджоникид&
зевской прокуратур Харькова.
Органы прокуратуры серьезно
беспокоит тот факт, что многие ру&
ководители предприятий строитель&
ной отрасли не заботятся о проведе&
нии аттестации рабочих мест по
условиям труда. Это свидетельствует
о том, что соответствующие долж&
ностные лица местных органов го&
сударственной власти и местного
самоуправления в нарушение тре&
бований ст. 34, 35 Закона «Об ох&
ране труда» надлежащим образом
не выполняют возложенные на них
функции. В частности, не осущест&
вляется контроль за соблюдением
законодательства об охране труда
на предприятиях, которые зареги&
стрированы и работают в пределах
тех или иных административных еди&
ниц, за реализацией государствен&
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ной политики в области охраны тру&
да на территориях сельских, посел&
ковых и городских громад. Местные
органы государственной власти и
местного самоуправления фактиче&
ски самоустранились от выполнения
возложенных на них обязанностей
по осуществлению контроля за соб&
людением действующих норматив&
но&правовых актов по охране труда.
Подтверждением тому и являются
многочисленные нарушения, вы&
явленные органами прокуратуры
на предприятиях строительной от&
расли.
С целью устранения нарушений
и недостатков местным органам го&
сударственной власти и местного
самоуправления внесены соответ&
ствующие представления.
Ряд претензий у органов проку&
ратуры имеется и к работникам го&
сударственных инспекций котлона&
дзора, подъемных сооружений и по
надзору за охраной труда в строи&
тельстве теруправления Госгор&
промндзора по Харьковской обла&
сти. Было установлено, что государ&
ственные инспекторы П. Ищенко и
И. Тимченко не осуществляли надле&
жащий контроль за выполнением
выданных ранее предписаний. Так,
до момента проверки, которая про&
водилась в конце октября, профиль&
ная инспекция не получила инфор&
мации от ОАО «Трест «Жилстрой&1»
о выполнении ранее выданного
предписания от 25.07.2007г.; от
ПСК «Прогресс» — о выполнении
предписания от 24.07.2007 г.; от
ООО «Укрмонтажстройинвест» —
о выполнении предписания от
25.01.2007 г., а также от других
предприятий. Кроме того, в боль&
шинстве случаев контрольные про&
верки устранения выявленных нару&
шений, изложенных в предписаниях,
государственными инспекторами
вышеуказанной инспекции не про&
водятся. Многие ответы предприятий
носят формальный характер, в них
не содержатся сведения о конкрет&
ных мероприятиях, направленных на
выполнение предписаний (ответы
ООО «Стройальянс» от 06.03.2007 г.,
ОАО «ЮСАЕМ» от 08.02.2007 г.
и ряд других).
Изучением материалов дел об
административных правонаруше&
ниях установлено, что в деятельно&
сти госинспекций котлонадзора,
подъемных сооружений и надзора
за охраной труда в строительстве до&
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пускаются нарушения требований
Кодекса Украины об администра&
тивных правонарушениях при при&
влечении виновных лиц к админи&
стративной ответственности. В част&
ности, сотрудниками прокуратуры
выявлены нарушения ст. 254 КоАП,
которые сводятся к необоснованно&
му отказу в составлении протоколов
об административных правонару&
шениях в случаях, когда в ходе про&
верок госинспекторы выявляли фак&
ты нарушений нормативно&право&
вых актов по охране труда. Напри&
мер, государственным инспектором
А. Зайцем во время проверки ПК
«Дизельстрой&8» было выявлено от&
сутствие проекта производства ра&
бот, разрешений на выполнение ра&
бот повышенной опасности (предпи&
сание № 22/1 от 28.02.2007 г), од&
нако протокол об административ&
ном правонарушении относительно
председателя правления этого коопе&
ратива А. Черняева составлен не
был. Кроме того, инспектором не
были составлены протоколы об ад&
министративных правонарушениях
относительно виновных в наруше&
ниях должностных лиц ООО СК «Су&
миш», где также были выявлены гру&
бые нарушения (на стройплощадке
предприятия отсутствовал проект
производства работ, работники ра&
ботали без спецодежды и других
СИЗ, выявлены случаи нарушения
правил обращения с электроинстру&
ментами).
Приведенные факты свидетель&
ствуют о том, что отдельные долж&
ностные лица, наделенные госу&
дарством определенными полномо&
чиями, не в полном объеме выполня&
ют возложенные на них обязан&
ности. Не на должном уровне
осуществляют свои полномочия так&
же и должностные лица управления
градостроительства и архитектуры
Харьковской облгосадминистрации.
Прокурорской проверкой, в частно&
сти, установлено, что отделом ли&
цензирования строительной дея&
тельности управления во время
приема документов от предприятий
и организаций, которые являются
основанием для выдачи лицензий, в
нарушение ст. 20 Закона «О лицен&
зировании некоторых видов хозяй&
ственной деятельности» не проверя&
лась достоверность представленных
документов на соответствие их ли&

цензионным условиям для того или
иного вида деятельности.
Первомайской межрайонной
прокуратурой установлено, что
управлением градостроительства и
архитектуры Харьковской облгосад&
министрации выдано лицензию
ООО «Регион&Знак», согласно ко&
торой оно могло осуществлять стро&
ительную деятельность, но фактиче&
ски в обществе не было мастера и
рабочих некоторых строительных
профессий. Не были оформлены
трудовые отношения с теми из них,
кто был допущен к работе. Почему
же выявленное грубое нарушение
не было принято к сведению при вы&
даче лицензии должностными лица&
ми отдела лицензирования стро&
ительной деятельности управления?
При проверке ООО «ДЕСАДА»
было установлено, что должностные
лица предприятия подали заявление
на выдачу лицензии в управление
градостроительства и архитектуры
облгосадминистрации, к которому
были приобщены документы, под&
тверждающие уровень образова&
ния и соответствующую квалифика&
цию 14 штатных работников (камен&
щиков, маляров&штукатуров, слеса&
рей и т. д.). Между тем на момент
проверки и рассмотрения заявления
оказалось, что фактически пред&
приятие не располагало этими кад&
рами. Все работники предприятия
были уволены, о чем свидетельство&
вали изданные приказы…
Безусловно, органы прокурату&
ры не могут мириться с такими во&
пиющими фактами нарушения зако&
нодательства. По результатам про&
верки ООО «ДЕСАДА» возбуждено
криминальное дело по ст. 366 ч.1
Уголовного кодекса Украины.
Всего по результатам целевых
проверок соблюдения законода&
тельства об охране труда на объек&
тах строительной отрасли области
было внесено 34 представления и
предписания, 3 протеста. По актам
прокурорского реагирования 75
должностных лиц были привлечены к
ответственности.
Строительные площадки не долж&
ны быть объектами, где работники
неоправданно рискуют своими
жизнью и здоровьем. Действующее
законодательство должно соблю&
даться неукоснительно всеми без ис&
ключения!
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ОБУЧЕНИЕ

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
Статья 18 Закона «Об охране
труда» предусматривает, что «не
допускаются к работе работники, в
том числе должностные лица, не
прошедшие обучение, инструктаж
и проверку знаний по охране труда».
В Автономной Республике Крым се
годня насчитывается около 40 тыс.
предприятий, учреждений и органи
заций. Если учесть, что на каждом
из них необходимо один раз в три го
да обеспечить обучение и проверку
знаний по вопросам охраны труда по
крайней мере трех человек, то их
общее количество будет составлять
120 тысяч. Как обеспечить выполне
ние этой нормы Закона, если в Кры
му действует всего лишь 11 учебно
методических центров и комбина
тов, и как решаются эти вопросы в
одном из самых известных и уважа
емых в своей отрасли — Ялтинском
учебнометодическом центре эколо
гии, где за 20 лет существования
прошли обучение 15 тыс. человек,
выяснял наш собственный коррес
пондент Сергей КОЛЕСНИК.

В

середине ноября 2007 г. Ялтин&
ский учебно&методический центр
экологии отметил свое 20&летие.
В 1987 г. по решению Правительства
СССР с целью подготовки специали&
стов на базе теплонасосной станции
«Дружба» и действующего гелиополи&
гона на крыше четырехэтажного зда&
ния в пос. Мисхор начало свою дея&
тельность многопрофильное учеб&
ное заведение. Еще с 1989 г. центр
проводит обучение должностных лиц,
специалистов по охране труда и эк&
сплуатации объектов повышенной
опасности (котлы, трубопроводы, со&
суды, работающие под давлением,
грузоподъемные механизмы, газовое
хозяйство, электрооборудование), по&
этому и имеет достаточный опыт в
этом направлении. Расположение
возле подножия горы Ай&Петри за
200 м от моря позволяет объединять
полезное с приятным, ведь в корпусе
общей площадью 1300 м2 есть отель
на 40 мест, столовая, аудитории, обо&
рудованные необходимыми оргтехни&
кой и средствами обучения, библиоте&
ка с фондом более 1,5 тыс. книг,
необходимые методические и инструк&
тивные материалы.
Во исполнение Закона «Об охране
труда» за период с 1995 г. здесь про&
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шли обучение более 11 тыс. че&
ловек, из них по вопросам элек&
тробезопасности — 1,6 тыс.,
работников электротехниче&
ских лабораторий — 1,1 тыс.,
по вопросам безопасной эк&
сплуатации объектов повышен&
ной опасности — 0,4 тыс. и по
другим направлениям. Постоянными
партнерами центра уже более 12 лет
являются Федерация профсоюзов Ук&
раины, министерства АР Крым, пред&
приятия топливно&энергетического ком&
плекса (НЭК «Укрэнерго», «Крымэнер&
го», «Теплокоммунэнерго» и другие),
Фонд социального
страхования от не&
счастных случаев на
производстве и про&
фессиональных за&
болеваний Украины,
ОАО «Укртелеком»,
ЗАО «Укрпрофздрав&
ница», райгосадми&
нистрации.
В 2006 г. заведе&
ние стало открытым
акционерным обще&
ством и получило
новое разрешение
Госгорпромнадзо&
ра. Был обновлен
договор о сотрудни&
честве с Головным
учебно&методическим центром Госгор&
промнадзора, согласно которому ему
делегированы права по проведению
обучения и проверки знаний замести&
телей министров, руководителей дру&
гих центральных органов исполни&

тельной власти Совета министров АР
Крым, руководителей и специалистов
служб охраны труда, членов комис&
сии по проверке знаний по вопросам
охраны труда. Тогда же при центре
было создано Ялтинское отделение
Центра психофизиологической экс&
пертизы. Сегодня слушатели курсов
имеют возможность ознакомиться со
всей существующей законодатель&
ной базой. Для этого учебный про&
цесс проводится с использованием
самых новых компьютерных техноло&
гий, лицензионных учебных и контро&
лирующих программ НПП «ПРОТЕК».

Электронная база центра насчитыва&
ет более 200 инструкций по охране
труда. Нормативная база постоянно
обновляется, на что расходуется еже&
годно 15—20% от общих затрат
учреждения.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Как сообщила неизменный дирек&
тор центра К. Курдюмова, сначала в
Госгорпромнадзоре, Крымском тер&
управлении существовало мнение,
что это заведение — больше санатор&
ное, нежели учебное, ведь размещен
центр в роскошном прибрежном Мис&
хорском парке с хвойными и вечнозе&
леными растениями, морской воздух,
рядом канатная дорога Мисхор — Ай&
Петри, а там горный воздух, катание
на лыжах. Но уже после нескольких про&
веденных курсов обучений, пообщав&
шись со слушателями, приняв участие
в работе комиссий по проверке зна&
ний, такое мнение изменилось. Потому
что к качеству обучения тут относятся с
полной ответственностью. Особое
внимание уделяется обучению по во&
просам электробезопасности и без&
опасной эксплуатации объектов повы&
шенной опасности, что высоко ценится
Госгорпромнадзором и Госэнергонад&
зором. В Ялтинском центре положено
начало такой системе обучения, когда
слушатели к экзамену допускаются
только после того, как пройдут тест на
знание соответствующих правил. Для

ЗНАНИЯ — ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
этого им предоставляется возмож&
ность изучить нормативные акты, поль&
зуясь компьютерной базой, Интерне&
том, существующей нормативной ли&
тературой. Для постоянного обновле&
ния нормативной базы центр заключил
договоры с издательствами, которые
печатают нормативно&правовые акты
по охране труда, изменения к ним и
присылают соответствующее количе&
ство экземпляров. Преподавателями
приглашаются самые опытные специа&
листы, ученые, работники надзорных
органов. Поэтому качественное обу&
чение никак не может быть дешевым.
И жаль, когда при проведении Фондом
социального страхования от несчаст&
ных случаев на производстве и проф&
заболеваний Украины тендеров на обу&
чение учитывается только стоимость
услуг по обучению, а не главная его
составляющая — качество. А когда обу&
чение проводится формально, то и
отношение к самой охране труда бу&
дет аналогичным. Поэтому коллектив
центра учит своих слушателей повы&

шать требовательность со стороны ру&
ководства райгосадминистраций, по&
селковых и сельских советов к руково&
дителям предприятий и организаций
всех форм собственности относитель&
но строгого соблюдения требований
Закона «Об охране труда».
В конце встречи Клавдия Акимов&
на пожелала, чтобы правительство АР
Крым также больше внимания уделяло
вопросам охраны труда. Ведь еще с
2006 г. в Крыму не разработана и не
утверждена Региональная программа
улучшения состояния безопасности,
гигиены труда и производственной
среды. А это значит, что не предусмат&
риваются средства для финансирова&
ния мероприятий по охране труда, в
том числе на проведение обучения по
вопросам охраны труда.
На снимке:
слушатели курсов проходят
тест&контроль по электробезопасности.
Фото автора и из архива Ялтинского
учебно&методического центра экологии

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

БОРЬБА С СОКРЫТИЕМ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Завершился 2007 год — Год борьбы с сокрыти
ем несчастных случаев на производстве, провоз
глашенный Федерацией профсоюзов Украины.
По информации управления охраны труда и
здоровья ФПУ в первом полугодии 2007 г. проф
союзные организации некоторых областей, в
том числе и Николаевской области, эту работу
организовали не на должном уровне. О причинах
и мерах реагирования на критику рассказал
главный специалист — технический инспектор
труда ФПУ при Николаевском облсовпрофе
С. ШАБАРДИН.

С

о времени создания Фонда со&
циального страхования от несчаст&
ных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Ук&
раины предприятия и организации, не&
зависимо от форм собственности, пла&
тят соответствующие страховые взно&
сы в Фонд, который при несчастном
случае на производстве финансирует
потерпевшему расходы на лечение,
реабилитацию, специальный уход,
проводит соответствующие выплаты
семье в случае гибели кормильца
вследствие несчастного случая и т. д.
Казалось бы, причин скрывать нес&
частные случаи на производстве нет,
наоборот, руководители должны по&
лучать моральное удовлетворение от

возврата определенной части упла&
ченных страховых взносов в Фонд сво&
ему работнику. К сожалению, так про&
исходит не везде. Результаты работы
профсоюзов Украины в первом полу&
годии прошлого года показали, что
почти 1,5 тыс. потерпевших на произ&
водстве не получили или получили не в
полном объеме предусмотренные за&
конодательством выплаты и компенса&
ции. Много таких фактов выявлено и в
Николаевской области. Так, по требо&
ванию представителей профсоюзов
были назначены новые расследования
несчастных случаев, по которым были
составлены акты по формам НПВ или
НТ в ОАО «Николаевский глинозем&
ный завод», Новобугском дворце куль&

туры, ОАО «Ингул» и на других пред&
приятиях. По результатам повторных
расследований были составлены акты
по форме Н&1, потерпевшие получили
положенные выплаты.
По инициативе профсоюзов было
признано необъективным проведение
специального расследования несчаст&
ного случая со смертельным исходом,
произошедшего в августе 2007 г. на ГП
«Завод имени 61 коммунара». Техниче&
ский инспектор труда оформил пред&
ставление в теруправление Госгор&
промнадзора по Николаевской обла&
сти, семья погибшего обратилась в суд.
Среди причин недостаточного
влияния профсоюзов на выявление
фактов сокрытия несчастных случаев
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и то, что количество членов профсою&
зов с каждым годом уменьшается.
Сейчас в области 237 тыс. членов
профсоюзов. Это 90% от количества
работающих на предприятиях, где
созданы профсоюзные организации.
Согласно данным областного упра&
вления исполнительной дирекции
Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний всего застрахован&
ных 338,6 тыс. человек, а занятых на
производстве (по данным областного
управления статистики) — 542,7 тыс.
человек. То есть больше половины ра&
ботающих в области не являются чле&
нами профсоюзных организаций. И
если несчастный случай произошел на
предприятии, где нет профсоюзной
организации, в состав комиссии по
расследованию несчастного случая
не входят ни представители профсою&
за этого предприятия, ни технический
инспектор труда ФПУ. Поэтому проф&
союзам в таких случаях повлиять на
объективность расследования не&
счастного случая невозможно.
К сожалению, сейчас наблюдается
тенденция к ликвидации профсоюзных
организаций на предприятиях, где они
были раньше, нежелание руководите&
лей вновь созданных предприятий и
организаций организовать профсо&
юзную организацию. А зачем? Чтобы
кто&то требовал от собственника или
руководителя обеспечить работников
средствами индивидуальной защиты,
прекратить работы, которые выполня&
ются с нарушениями требований без&
опасности, проводил независимую
экспертизу условий труда, предусма&

триваемую ст. 41 Закона «Об охране
труда»? Конечно, для них это лишние
хлопоты. Только тогда, когда будут
созданы независимые профсоюзы, ру&
ководитель профсоюза сможет эф&
фективно влиять на незаконные дей&
ствия работодателей. А сегодня на это
можно надеяться только там, где соб&
ственник прошел обучение по вопро&
сам охраны труда не формально, а че&
му&то научился.
С целью выявления фактов сокры&
тия несчастных случаев на производ&
стве представители профсоюзных ор&
ганизаций, технический инспектор
труда ФПУ тесно сотрудничают с тер&
управлением Госгорпромнадзора по
Николаевской области, управлением
Фонда. Так, в 2007 г. представители
профсоюзов только в рамках Всемир&
ного Дня охраны труда провели 118 про&
верок состояния охраны труда, в ходе
которых выявили 468 нарушений тре&
бований законодательства об охране
труда. Работодателям было вручено
78 представлений. Государственные
инспекторы теруправления по пред&
ставлениям работников профсоюзов
оштрафовали 11 должностных лиц.
Ход выполнения мероприятий в
рамках Года борьбы профсоюзов с
сокрытием несчастных случаев рас&
сматривался в октябре 2007 г. на за&
седании президиума и в ноябре на за&
седании областного совета профсою&
зов. Итоги работы обсуждались в
ноябре на семинаре при участии
представителей областного терупра&
вления, управления исполнительной
дирекции Фонда, главного управле&
ния труда и социальной защиты насе&

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В нашей стране руково
дители большинства пред
приятий, как правило, не
имеют достаточных навы
ков в решении вопросов без
опасности производства.
Найти специалистов, владе
ющих этими вопросами, с
каждым годом все труднее.
Дефициту специалистов по
охране труда способствует
снижение практического
опыта разработчиков про
грамм и преподавателей
учебных заведений (в связи
со сменой поколений). В этих
условиях большое значение
имеет качество программ
обучения по вопросам охра
ны труда.
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Д

исциплина «Охрана труда» по
своей сути является политехни&
ческой, поскольку базируется на
знаниях, полученных по различным
отраслям, при разных условиях про&
изводства и направлениях производ&
ственной деятельности (от техниче&
ских, медицинских до юридических).
Пониманию вопросов безопас&
ности производства должны способ&
ствовать учебные заведения и учеб&
ные пособия по охране труда, основ&
ная цель которых — предоставление
объективных базовых знаний об ор&
ганизационно&технических условиях
безопасного ведения работ и мерах
по предупреждению возникновения
аварий, несчастных случаев и про&

ления облгосадминистрации, предста&
вителей профсоюзов. В течение года
предприятиям оказывалась практиче&
ская помощь в решении вопросов, на&
правленных на выполнение мероприя&
тий в рамках Года борьбы с сокрыти&
ем несчастных случаев. Было проведе&
но четыре семинара с представителя&
ми профсоюзов разных отраслей с
целью изучения методических реко&
мендаций по реализации задач Года
борьбы профсоюзов с сокрытием не&
счастных случаев. Представители обл&
совпрофа, обкомов профсоюзов по&
стоянно обращаются в лечебные
учреждения области для выявления
обращений потерпевших от несчаст&
ных случаев на предприятиях. Если та&
кое обращение зарегистрировано,
представители профсоюзов проверя&
ют наличие сообщений от лечебного
учреждения в рабочие органы Фонда
и на предприятия. Во время посеще&
ния предприятий выясняется, рассле&
дован ли несчастный случай или нет.
Нельзя сказать, что работа проф&
союзов Николаевщины по выявлению
фактов сокрытия несчастных случаев
активизировалась именно в 2007 г.
Она постоянно проводилась и раньше,
в дальнейшем также будет находиться
на постоянном и жестком контроле.
Ведь профсоюз — руководящий орган,
который наиболее близок к участни&
кам производственного процесса,
больше ощущает боль и нужды тех, кто
работает, а значит, имеет законное
право на надлежащую социальную за&
щиту со стороны государства.
Фото С. КОЛЕСНИКА

фессиональных заболеваний на
производстве. Учебные пособия по
охране труда подлежат постоянной
корректировке, поскольку должны
реагировать как на изменения дей&
ствующего законодательства об ох&
ране труда, так и обновление тех&
нологических процессов той отра&
сли производства, на которую они
рассчитаны. Необъективность в из&
ложении вопросов, на которых бази&
руется безопасность производства,
влияет на профессиональный уро&
вень выпускников учебных заведе&
ний и в дальнейшем может повлиять
на результаты производства, приве&
сти к убыткам, стать причиной про&
изводственного травматизма.
В большинстве учебных пособий
не раскрыта разница между малым
и большим, частным и государствен&
ным предприятием, но предусмо&
трен одинаковый подход к вопросам
безопасности производства неза&
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висимо от сферы деятельности и
структуры управления предприяти&
ем. Типовые программы (соответ&
ственно и учебные пособия) обуче&
ния по вопросам охраны труда все
больше ориентируются на органи&
зационные вопросы, что формали&
зует сам процесс производства и
уменьшает личную ответственность
работников за выполнение работ.
Разработчики типовых программ и
учебных пособий все больше отда&
ляются от производственной дея&
тельности, что влияет на уровень
практических знаний выпускников.
В соответствии с действующими
нормами и правилами охраны тру&
да на любом промышленном пред&
приятии со значительными объема&
ми производства, кроме службы
охраны труда, должны быть назна&
чены более 10 ответственных лиц,
осуществляющих надзор за эксплуа&
тацией производственных зданий
(сооружений) и производственного
оборудования на объектах энергети&
ческого, водопроводно&канализа&
ционного, химического, газового,
вентиляционного, грузоподъемного
и лифтового хозяйства, котлового
хозяйства и сосудов, работающих
под давлением, транспортных средств
и т. д. Кроме того, ответственное ли&
цо должно иметь большое количе&
ство оперативной документации (по&
ложений, стандартов, приказов, ак&
тов, журналов, инструкций и т. д.),
регламентирующей производствен&
ную деятельность. А если взять ма&
лые предприятия, количество кото&
рых увеличивается с каждым годом и
где фактически ответственность за
состояние производственного обо&
рудования возложена на одного&
двух работников, то возникает зако&
номерный вопрос — как лицо, не яв&
ляющееся специалистом по охране
труда, может организовать эффек&
тивную работу по охране труда на
предприятии без надлежащего ба&
зового обучения и информацион&
ной поддержки по вопросам охраны
труда?

Учитывая практический опыт, не&
обходимо внести изменения (допол&
нения) в действующую типовую про&
грамму обучения по нормативной
дисциплине «Основы охраны тру&
да», рассчитанную на студентов об&
щеинженерных, экономических, пе&
дагогических и других гуманитарных
специальностей высших учебных за&
ведений Украины. Одним из путей
реализации программы является ос&
вещение вопросов охраны труда в
учебных пособиях, по которым обу&
чаются студенты высших учебных
заведений. Но ведь со времени на&
писания ряда пособий нормативная
база по охране труда претерпела
существенные изменения, кроме
того, их авторы не раскрыли некото&
рые вопросы или оперировали не&
достоверными данными.
Приведем основные вопросы,
которые, по мнению автора, должны
быть внесены (уточнены) в пособия и

шина, механизм, агрегат, аппарат,
устройства, инвентарь и т. п.
Указывается, что коллективный
договор заключается профсоюзным
комитетом предприятия от имени
трудового коллектива с работодате&
лем (а как быть с предприятиями, где
нет профсоюзных комитетов, кото&
рых сегодня преобладающее боль&
шинство?). Рассматривается только
трудовой договор, но не рассмотре&
ны особенности гражданско&право&
вого договора, понятие «отстране&
ние от работы»; не рассмотрены ос&
новные требования Хозяйственного
кодекса Украины (например, хотя бы
виды предприятий).
Когда речь идет о труде женщин
и молодежи (имеются в виду несо&
вершеннолетние), об охране труда
инвалидов — ни слова. Нет ни одной
ссылки на нормативные документы,
устанавливающие порядок прове&
дения обучения несовершеннолет&

Пониманию вопросов безопасности производства
должны способствовать учебные заведения
и учебные пособия по охране труда,
основная цель которых — предоставление объективных
базовых знаний об организационно&технических условиях
безопасного ведения работ и мерах по предупреждению
возникновения аварий, несчастных случаев
и профессиональных заболеваний на производстве.
соответственно в типовую програм&
му обучения по нормативной дисци&
плине «Основы охраны труда».
В разделах «Термины и опреде&
ления по охране труда», где есть
ссылка на ДСТУ 2293&99, не рас&
сматриваются такие базовые поня&
тия, как работы повышенной опас&
ности, работа на высоте, верхолаз&
ные работы, производственное
здание; уполномоченное наемными
работниками лицо по вопросам ох&
раны труда; разрешение на начало
работы (лицензия); должностная ин&
струкция; виды инструкций (по охра&
не труда, эксплуатационные (рабо&
чие), технологические), а также опре&
деление таких базовых терминов,
как установка, оборудование, ма&

них, организацию труда инвалидов
и перечень работ, к которым запре&
щено привлекать женщин, подрост&
ков и инвалидов.
Рассматриваются вопросы о
трехступенчатом административно&
общественном контроле за состоя&
нием охраны труда на производ&
стве. (А как же холдинги, компании,
объединения, где, как правило, име&
ется до пяти уровней управления?)
Некоторые полномочия государ&
ственных инспекторов и контроле&
ров органов государственного над&
зора (например, посещать произ&
водство в любое время) являются
устаревшими; рассмотрены только
несколько структур государственно&
го надзора (органы прокуратуры,
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Госгорпромнадзора, СЭС, пожар&
ного надзора и др.) и одна структу&
ра регионального надзора (местные
органы власти). А на практике, на&
пример, в строительной отрасли се&
годня есть до 30 органов государ&
ственного и общественного надзо&
ра и контроля за безопасностью
производства.
Нет ни одной ссылки на форму
7&тнв «Отчетность о производствен&
ном травматизме».
В разделе «Гигиена труда и про&
изводственная санитария» нет ссы&
лок на Гигиеническую классифика&
цию труда по показателям вредно&
сти и опасности факторов произ&
водственной среды, тяжести и на&
пряженности трудового процесса
(приказ Минздрава от 27.12.2001 г.
№ 528) или хотя бы на Гигиениче&
скую классификацию труда по пока&
зателям вредности и опасности фак&
торов производственной среды, тя&
жести и напряженности трудового
процесса (утверждена Главным са&
нитарным врачом СССР 12.08.86 г.
№ 4137&86), где определены требо&
вания к организации рабочих мест.
В разделе «Охрана труда поль&
зователей ПК» нет ни одной ссылки
на Правила охраны труда при экс&
плуатации электронно&вычислитель&
ных машин (НПАОП 0.00&1.31&99).
Речь идет об ЭВМ старого поколе&
ния, которые уже не используются
(более детально см. статью «ЭВМ:
пришло время переработки норма&
тивного акта».— «Охрана труда»,
№ 11, 2006 г.).
Не определены понятия «элек&
тротехнический персонал», «элек&
тротехнологический персонал» и
«неэлектротехнический персонал»,
«группа по электробезопасности»
(более детально см. статью «Квали&
фикационные требования к работ&
никам, выполняющим работы в элек&
троустановках». — «Охрана труда»,
№ 1, 2007 г.).
Не указывается на необходимость
освидетельствования электроустано&
вок потребителей и их экспертизы —
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разница между ними специфичная,
и в такие тонкости для гуманитарных
специальностей можно не вникать.
В разделе «Системы, работаю&
щие под давлением» непонятен поря&
док организации службы безопасной
эксплуатации сосудов, работающих
под давлением, в том числе теплоис&
пользующих установок и тепловых
сетей. О необходимости испытания
ресиверов — сосудов, работающих
под давлением (например, компрес&
соры), не упоминается вообще.
В одном из пособий в разделе
«Правила безопасности при выпол&
нении грузовых и транспортировоч&
ных работ» — «Предельные нормы
подъема и перемещения грузов од&
ним человеком» указано: для мужчин
в возрасте 18 лет и старше — 50 кг
(допускается до 80 кг при одноразо&
вом перенесении на расстояние по
горизонтали до 35 м при условии,
если груз укладывается на спину и
снимается другими грузчиками), что
допустимо только для одной кате&
гории рабочих — грузчиков и недо&
пустимо для всех других категорий
работников (нормы приведены в
табл. 4.1.7 Гигиенической классифи&
кации труда по показателям вредно&
сти и опасности факторов производ&
ственной среды, тяжести и напряжен&
ности трудового процесса). Не раскры&
то общепринятое понятие «техноло&
гическое транспортное средство»,
основные требования о порядке ре&
гистрации и технического осмотра
транспортных средств этой катего&
рии. Не рассмотрены требования
безопасности при выполнении погру&
зочно&разгрузочных работ с исполь&
зованием автотранспорта (напри&
мер, нормы складирования, перевоз&
ки грузов), что более приоритетно для
студентов гуманитарных специально&
стей, нежели эксплуатация специали&
зированных транспортных средств
(например, конвейеров, рольгангов).
Перечень медикаментов приво&
дится неизмененным со времен СССР,
в том числе требования «смазывать
обмороженные участки жиром, ма&

зями не рекомендуется», что сегодня
является анахронизмом.
Не определены основные требо&
вания к безопасной эксплуатации
зданий и сооружений (производ&
ственных, общественных, жилых) и
внутридомовых инженерных сетей.
Не рассмотрены требования к
базовой оперативной документации
по охране труда (журналов), кото&
рые должны быть на всех уровнях
управления охраной труда предпри&
ятия. Речь идет только о журналах
регистрации инструктажей по во&
просам охраны труда. Не указыва&
ется на необходимость ведения опе&
ративных журналов для регистрации
учета и осмотра оборудования по&
вышенной опасности.
Учебные пособия и типовая про&
грамма обучения по нормативной
дисциплине «Основы охраны труда»
не адаптированы к требованиям
действующего законодательства об
охране труда (законодательства о
труде), не отображают современных
изменений в промышленном произ&
водстве (технологии, условия и сред&
ства производства), чаще всего но&
сят теоретический характер и ориен&
тированы на систему управления
охраной труда большого (государст&
венного) предприятия. Для качествен&
ного обучения студентов высших учеб&
ных заведений по вопросам охраны
труда в программы необходимо вне&
сти изменения, которые объективно
отображали бы современные усло&
вия развития производства и дейст&
вующее законодательство об охра&
не труда (законодательство о труде).
Нужно больше учебников, рас&
считанных на конкретную аудито&
рию, ориентированных на опреде&
ленную отрасль производства, исхо&
дя из объемов производства, коли&
чества работающих и т. д.
Н. ФЕДОРЕНКО, главный го&
сударственный инспектор Киевской го&
сударственной инспекции по промыш&
ленной безопасности и охране труда в
строительстве

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Т Е М А ДЛЯ О Б С У Ж Д Е Н И Я

Короткой
строкой
В настоящее время
в Харьковской области
эксплуатируются
550 железнодорожных
и 1000 автомобильных мостов.
12% железнодорожных мостов
находятся
в неудовлетворительном
техническом состоянии, около
5% нуждаются в капитальном
ремонте или реконструкции.
84% автомобильных мостов
общего пользования
не соответствуют техническим
требованиям.
Почти 1000 жилых домов
в области (около 5% от общего
количества) относятся
к категории аварийных.
Из имеющихся 9544 лифтов
4392 отработали установленные
сроки эксплуатации.
***
В Одесском кожно'
венерологическом диспансере,
областном госпитале инвалидов
Великой Отечественной войны,
городской поликлинике № 20,
ЦРБ пгт Сарата
и Коминтерновское,
родильном доме в Белгород'
Днестровском, санаториях
имени Чкалова и «Зеленая
горка» неудовлетворительно
работают вентиляционные
системы. Причина — отсутствие
надлежащего технического
надзора за их состоянием
и эксплуатацией.
***
С целью обеспечения
безопасности газоснабжения
ОАО «Ивано'Франковскгаз»
в 2007 г. провело замену 12,4 км
газопроводов, в том числе
4,04 км газопроводов,
у которых закончился срок
эксплуатации, капитальный
ремонт оборудования 112 ГРП,
техническое обслуживание
внутридомовых систем
газоснабжения почти 18 тыс.
общественных зданий
и предприятий бытового
и коммунального назначения.

3. Зак. №

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

ПРАГМАТИЗМА
Стремясь как можно быстрее внедрить европейские
стандарты надзора за безопасностью производства, Госгор
промнадзор все чаще акцентирует внимание начальников
теруправлений на повышении качества работы, побуждая
их к поиску более эффективных и иногда даже жестких форм
и методов управления коллективом. Вместе с тем встает
ребром кадровый вопрос. Ведь не секрет, что сегодня гос
служба со скромными зарплатами и таким же социальным
пакетом утратила привлекательность для молодых, перс
пективных профессионалов, особенно в промышленно разви
тых регионах. Хотя Черкасщина больше специализируется
на сельскохозяйственном производстве, однако она никоим
образом не выпадает из общих процессов. Поэтому улучше
ние госнадзора за безопасностью труда актуально и для тер
управления этой области. Как тут решают эти вопросы?
Нашему собственному корреспонденту Надежде БЕЗУГЛОЙ
рассказывает начальник теруправления Госгорпромнадзора
по Черкасской области В. Онышко.

Ч

ем обусловлена поступь какой
либо системы? Реформами? Да,
но до некоторой степени. Ведь
можно ту систему кроить во все сто
роны, как тришкин кафтан, и вместе
с тем топтаться на месте. Другое де
ло, когда в основе тех или иных пе
ремен лежит не только ощущение
текущего момента, но и предчув
ствие завтрашних проблем. Главная
из них — поднятие госнадзора на
принципиально новый качественный
уровень, который бы согласовывал
ся с европейской практикой, где нет
тотального контроля всех за всеми,
а доминирует персональная ответ
ственность исполнителя любого
уровня, что является составляющей
его профессиональной подготовки.
Именно этот принцип и лег в основу
создания в теруправлении системы
персональной ответственности каж
дого работника. Возможно, он где
то и перекликается с армейской дис
циплиной, но в этом, как показала
недавняя газовая трагедия в Дне
пропетровске, есть огромный смысл.
Наша справка: в Черкасском тер
управлении работают 33 инспек
тора, чей средний возраст около
50 лет. Они осуществляют надзор за
охраной труда и промышленной
безопасностью почти на 20 тыс.
предприятий разных форм собст
венности и специализации, 161 из
которых эксплуатируют 224 объекта
повышенной опасности.

Однако, как говорится в посло
вице, у каждой Домашки свои за
машки. Так, скажем, мы ввели де
тальный ежемесячный анализ рабо
ты каждого работника, который ба
зируется на ежедневном системном
контроле со стороны начальника тер
управления, его заместителей или
начальника отдела организации го
сударственного надзора и управле
ния охраной труда. Проверяем, на
какой объект, когда и по какой при
чине выезжал инспектор, что он там
проверял, какие сделал выводы,
насколько качественны его предпи
сания, мотивированы ли штрафные
санкции и т. д. Что это нам дает? Во
первых, накапливается достоверная
информация о работе как каждого
работника, так и коллектива в це
лом, что является основанием для
объективных оценок и принятия ра
циональных решений. Вовторых,
создается такая атмосфера требо
вательности, когда все работники
без лишнего напоминания неукос
нительно и качественно выполняют
свои должностные обязанности. В
результате структура работает как
хороший часовой механизм. И мне,
как ее руководителю, нет необходи
мости замыкать на себе все текущие
производственные вопросы. По
скольку каждый начальник инспек
ции — хозяин в пределах своих пол
номочий. Он не бежит за решением
мелких вопросов к начальнику тер
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управления, не разводит руками, а
берет ответственность на себя. И
это отличная мотивация к самодис
циплине, самообразованию, повы
шению квалификации.
Не менее важная составляющая
качественной работы — системное
обучение инспекторского состава.
Не буду говорить о плановых поезд
ках за знаниями на комитетские се
минары, конференции и т. д. Они
никого не удивляют и дают свой эф
фект. Скажу о том, что делаем свои
ми силами. Я имею в виду еже
месячное обучение в стенах тер
управления, связанное не только с
«разбором полетов», но и с реше
нием конкретных проблем. Понятно,
что в короткой статье не перечи
слить всех примеров, но один приве
ду. Так, когда в прошлом году в
области начался массовый перевод
зерносушилок на природный газ, мы
поняли, что давно заведенная прак
тика введения в эксплуатацию этих
объектов повышенной опасности
уже не согласовывается с требова
ниями сегодняшнего дня. В чем она
состоит? Несмотря на то, что ин
спектор отраслевой инспекции да
вал разрешение на эксплуатацию
только газопровода, сушилка авто
матически также вступала в строй.
Нонсенс! Подняли нормативные до
кументы, методики и увидели, что це
лый ряд их устарел, особенно те, ко
торые касаются газоснабжения. Как
быть? Скажем, у себя в регионе мы
нашли выход, но он локальный, а по
этому не дает принципиального ре
шения проблем. Оно — за Госгор
промнадзором и подчиненными ему
научными работниками отраслево
го научноисследовательского ин
ститута. Но было бы хорошо, если
бы они обязательно учитывали мне
ние практиков.
Наша справка: аттестация, про
веденная в 2007 г., подтвердила со
ответствие инспекторов теруправ
ления занимаемым должностям.
Все они имеют высшее образова
ние, а еще двое вскоре получат вто
рой вузовский диплом. Семеро ра
ботают в системе госнадзора за ох
раной труда более 15 лет, в частно
сти начальник теруправления — свы
ше 24 лет.
Третья составляющая улучшения
госнадзора — правовая подготовка
инспектора, имеющего дело не
только с грамотным работодателем,
но и с его юристами, которые в по
следнее время начали специализи
роваться на трудоохранном законо
дательстве. Уверен, когда усилится
экономическое давление на рабо
тодателя за неудовлетворительное

18 ОХРАНА ТРУДА 2/2008

состояние охраны труда и промы
шленной безопасности, трудоох
ранные конфликты заострятся. По
этому мы посылаем инспекторов по
очереди без отрыва от производ
ства учиться или в юридические
учебные заведения, или на юридиче
ские факультеты высших учебных за
ведений. Ведь практика показала,
что юрист со стороны, да еще и та
кой, который работает у нас по сов
местительству, тяжело и долго вхо
дит в суть дела. Кроме того, и в судах
еще нет достаточной практики ре
шения судебных трудоохранных кол
лизий. Поэтому вопрос правовой
защиты должны брать в свои руки.
Мы не ставим вопрос о получении
инспектором звания магистра. До
статочно и бакалаврских знаний.
Что дает нам такая практика?
Возможность в ближайшее время
создать отдел юридической под
держки госнадзора. Его предназна
чение — не только предотвратить су
дебные иски или принять участие в
судебных заседаниях, но и юридиче
ский анализ работы инспектора для
того, чтобы предостеречь его от
принятия необдуманных решений,
помочь ему, а при необходимости,
когда работодатель пропускает ми
мо ушей предписания, грамотно по
ставить вопрос и заставить право
вого нигилиста взять в руки Закон
«Об охране труда».
Наша справка: за 11 месяцев
2007 г. работниками теруправления
было обследовано 2649 предприя
тий, выявлено 30 105 нарушений
нормативных актов по охране труда,
выдано 3708 предписаний, привлече
но к административной ответствен
ности 2819 человек, из них 805 —
первые руководители. Всего зафикси
ровано 199 несчастных случаев, из
них 16 — со смертельным исходом.
Самый высокий уровень производ
ственного травматизма в области в
отраслях машиностроения, АПК, со
циальнокультурной сфере. В сред
нем каждый инспектор принял уча
стие в проверках 82 предприятий.
Есть еще один, как по мне, до
вольно важный фактор влияния на
качество госнадзора — моральный.
Как начальник теруправления я
стремлюсь к тому, чтобы подчинен
ный не только добросовестно вы
полнял свои должностные обязанно
сти, но и болел за коллектив, его ре
номе. Ведь мы — государственные
служащие, поэтому наше поведе
ние — от жеста до тона разгово
ра — поневоле ассоциируется с го
сударством, с его исполнительной
властью. Поэтому я категорически
предостерегаю наших работников:

никакой напыщенности, барских за
машек в отношениях с людьми. Осо
бенно с посетителями из райцен
тров или из села. Не гоняйте их по
кабинетам, а выслушайте, дайте со
вет, наконец, помогите по возмож
ности. Досадно говорить, но одного
из инспекторов, чье неуважение к
людям перечеркнуло весь его про
фессионализм, пришлось даже уво
лить с работы.
Вместе с тем, говоря о необхо
димости внутриструктурных пере
мен, мы должны помнить, что одна
ласточка погоды не делает. Пери
ферийным органам Госгорпромнад
зора нужна поддержка и понима
ние на местах. Здесь уже пришло
время реанимировать региональ
ную систему управления охраной
труда. Каким образом? Вопрос не
простой. Сегодня к ее функциони
рованию причастны госадмини
страции, органы местного само
управления, теруправления Гос
горпромнадзора, управления ис
полнительных дирекций Фонда
социального страхования от не
счастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний,
профсоюзы и др. К сожалению, в
регионах еще нет единого центра
управления охраной труда. Как
быть? Разумеется, у каждого регио
на — свой рецепт. Скажем, на Чер
касщине все структуры, причаст
ные к защите жизни и здоровья ра
ботающего человека, объедини
лись под эгидой совета по вопросам
безопасной жизнедеятельности
населения облгосадминистраций.
Несколько лет такого сотрудниче
ства подтвердили его эффектив
ность. И обусловлено оно прагма
тизмом обсуждаемых вопросов,
конкретностью решений, контро
лем за их выполнением и гласно
стью работы. Вот выдержка из ма
териалов заседания совета от 20
декабря 2006 г. Слушали вопрос о
состоянии производственного трав
матизма в области. Было отмечено
увеличение количества несчастных
случаев со смертельным исходом в
строительной отрасли (5 против 4 в
2005 г.). Было принято такое реше
ние: ввести режим особого надзора
на строительных предприятиях. По
этому в течение 2007 г. этот вопрос
стоял на повестке дня не только,
подчеркну, теруправления, но и
управления исполнительной дирек
ции Фонда, главного управления
строительства и архитектуры обл
госадминистрации, которое ежеме
сячно предоставляло нам информа
цию о субъектах хозяйственной дея
тельности, получивших лицензию на
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строительную деятельность. Как ре
зультат — строительная отрасль
Черкасщины работала в 2007 г. без
человеческих жертв.
Еще один пример. 22 марта
2007 г. на заседании совета среди
других стоял вопрос о выполнении
постановления Кабинета Мини
стров от 1 августа 1992 г. «О поряд
ке проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда» в области.
Было констатировано, что в целом
на предприятиях области насчиты
вается 30 300 рабочих мест, подле
жащих аттестации. Занятость людей
на 5980 из них дает право на льгот
ную пенсию. Вместе с тем было ат
тестовано лишь 75,7% таких рабо
чих мест. Неудовлетворительно про
двигается дело на предприятиях
АПК, на строительных и малых пред
приятиях. Совет постановил ввести в
ряде райгосадминистраций долж
ность эксперта по условиям труда,
обязал бюджетные учреждения за
планировать средства для возмеще

Т Е М А ДЛЯ О Б С У Ж Д Е Н И Я
ния затрат на проведение необхо
димых лабораторноинструменталь
ных исследований с целью аттеста
ции рабочих мест по условиям тру
да. Были поставлены задачи и перед
главным управлением труда и со
циальной защиты населения, и
облСЭС, которых обязали контро
лировать выполнение этого реше
ния. Кроме того, при управлении ис
полнительной дирекции Фонда бы
ла создана передвижная лаборато
рия по исследованию условий труда.
Свою работу она начала на пред
приятиях АПК.
И таких примеров, где слово
совпадает с делом — реальной за
щитой работающего человека, ох
раной его труда,— очень много.
Скажем, в прошлом году совет за
нимался вопросами безопасной эк
сплуатации специальных транс
портных средств повышенной опас

ности, охраной недр, пожарной без
опасностью учебных заведений и
объектов массового отдыха, улуч
шением работы лифтового хозяй
ства, обучением по охране труда
председателей райгосадминистра
ций, горисполкомов, сельсоветов,
обеспечением надежной и безопас
ной эксплуатации зданий, сооруже
ний и инженерных сетей. На заседа
нии совета по вопросам безопас
ной жизнедеятельности населения
отчитываются руководители пред
приятий, учреждений, организаций,
районов. Однако как заместитель
председателя совета уверяю, что
каждый участник заседания имеет
право на инициативу, критику, по
мощь. Возможно, поэтому совет за
воевал авторитет и популярность,
его работа освещается в прессе,
его охотно поддерживает руковод
ство облгосадминистрации.

РАЗРАБОТКИ ВОПЛОЩЕНЫ В ЖИЗНЬ

Начиная с 2003 г. журнал «Охрана труда»
постоянно знакомит читателей с новыми
разработками начальника Регионального учеб
нометодического центра Подольского ЭТЦ
П. ХРАПАКА и результатами их внедрения.
Сегодня автор расширяет диапазон действия
своих новаций, что позволяет значительно
снизить уровень не только смертельного, но и
общего производственного травматизма. Но
об этом, как говорят, из первых уст.

Р Е З У Л Ь Т А Т ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ

И

дея гарантировать (технически
регламентировать) безопасное
выполнение работ овладела
мной еще в 2000 году. Человечество
вступило в очередное тысячелетие,
фантастика становится реально
стью, возможности человека уходят
на тысячелетия вперед. Почему же
допускается гибель людей, в т. ч. на
производстве, ведь в стране дей
ствуют тысячи нормативных актов по
охране труда и промышленной без
опасности?
Риск... Проведенные исследова
ния подтверждают, что при опреде

3*

ленных обстоятельствах люди риску
ют даже тогда, когда риск является
неоправданным, когда рисковать
нет никакой необходимости. Пред
упредить же риск можно.
Уже в конце 2002 г. был разрабо
тан, а в начале 2003 г. в ОАО «ЭК
«Хмельницкоблэнерго» внедрен Тех
нический регламент предприятия по
безопасному выполнению работ по
устранению дефектов на разъедини
телях в распределительных сетях. Тех
нический регламент одобрен Госнад
зорохрантруда и предложен Мин
топэнерго для внедрения в других

облэнерго Украины. Это произошло
всего через несколько месяцев после
внедрения регламента в «Хмельницк
облэнерго», когда еще не было
никаких результатов. Была острая
необходимость приостановить мас
совый травматизм в энергоснабжен
ческих компаниях Украины.
Новация вызвала живой интерес
специалистов не только в Украине,
поскольку основывается на исследо
ваниях, учете глубоких психологиче
ских аспектов проблемы, дает ответ
на вопрос, в чем природа риска, что
ему предшествует, побуждает к на
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рушениям. И вот результат: если за
последние 8 лет до внедрения Тех
нического регламента (до 2003 г.) в
«Хмельницкоблэнерго» было допу
щено 9 несчастных случаев пораже
ния электротоком напряжением 10 кВ
при выполнении данного вида работ
(70% от всех поражений током), то
после внедрения такие несчастные
случаев вообще не допущены.
В статье «Технический регла
мент: безопасность без иллюзий»
(журнал «Охрана труда», № 8, 2003 г.)
утверждалось, что внедрение Техни
ческого регламента будет способ
ствовать недопущению электро
травматизма и при других видах ра
бот. И это подтвердилось. Уже в
2004 г. на энергетических предприя
тиях Минтопэнерго впервые за по
следние десятилетия достигнуто сни
жение уровня смертельного травма
тизма на 17%, в 2005 г. уровень
электротравматизма на этих пред
приятиях снизился в 2,7 раза, а в
«Хмельницкоблэнерго» не было до
пущено электротравм вообще.
В 2004 г. достаточно актуальной
была разработка Технического ре
гламента предприятия по безопас
ному выполнению работ в колодцах,
камерах, коллекторах, других под
земных сооружениях и замкнутых
пространствах. Взрывы, отравления,
асфиксии десятилетиями забирали
жизнь сограждан при выполнении
работ в подземных сооружениях, и
не только на производстве. Мы за
ставили замкнутое пространство
стать безопасным! Технический ре
гламент одобрен Хмельницкой обл
госадминистрацией, его внедрение
на предприятиях области позволило
искоренить причины травматизма в
этой отрасли. Регламент был опуб
ликован в журнале «Охрана труда»
(№ 11, 2004 г.), и уже в 2005 г.
Госнадзорохрантруда впервые не
принимал решения по объявлению
чрезвычайного состояния надзора,
как это было в предыдущие годы по
сле ряда громких групповых несчаст
ных случаев в замкнутых простран
ствах.
Характерной особенностью но

20 ОХРАНА ТРУДА 2/2008

вации было то, что в ней приобрела
последующее развитие идея орга
нического сочетания технических и
психологических аспектов в реше
нии проблемы. В Технологической
карте, которая является приложени
ем к Техническому регламенту, здесь
впервые наряду с опасными факто
рами, которые могут воздействовать
на работника в процессе работы,
в отдельном разделе приведены
психологические аспекты, которые
побуждают к нарушениям и могут
быть причинами несчастных случаев.
Чрезвычайная действенность такого
подхода проверена временем. Ор
ганическое сочетание технических и
психологических аспектов способ
ствует мгновенному представлению
работником возможных послед
ствий риска, вызывает ощущение
опасности, борьбу в его сознании в
пользу безопасности труда.
В условиях резкого увеличения
объемов строительномонтажных
работ остро стала проблема недо
пущения соответствующего роста
уровня травматизма в строитель
стве. Новая разработка должна бы
ла учитывать специфику многопро
фильного строительного производ
ства, ведь на строительной площад
ке, как правило, работают разные
организации, специализированные
и комплексные бригады, ряд работ
собственник пытается вести хозяй
ственным способом, частично вы
полнять функции генподрядчика... А
здесь еще и дефицит специалистов и
рабочих строительных профессий. В
таких условиях шел поиск общего
знаменателя, точнее — определи
теля безопасности производства.
Остановились на идее, что в центре
разработки должно быть самое на
болевшее — допуск к безопасному
выполнению работ на основе про
екта выполнения работ (ПВР). Алго
ритм допуска совмещал проблемы
подготовки производства и персо
нала, определял уровень разработ
ки ПВР, функции руководителей и
специалистов в проведении аудита
по охране труда, роль мастера в
этой системе.

Уровень разработки ПВР явно
не удовлетворял. Нас в который раз
поддержала облгосадминистрация.
Опыт внедрения Алгоритма допуска
к безопасному выполнению работ
на строительной площадке на КП
«Гражданжилстрой» одобрил совет
по вопросам безопасной жизнедея
тельности населения при Хмельниц
кой облгосадминистрации. Внедре
ние Алгоритма распространилось
как на больших, так и на малых строи
тельных предприятиях. Смертельный
травматизм на строительных пло
щадках приостановлен!
В статье «Так и должно быть»
(журнал «Охрана труда», № 2, 2007 г.)
утверждалось, что такой подход по
зволит снизить уровень травматиз
ма по меньшей мере вдвое. На од
ном из совещаний начальник тер
управления Госгорпромнадзора по
Хмельницкой области А. Гольник,
анализируя уровень травматизма,
сообщил, что за 8 месяцев на пред
приятиях области допущено 9 не
счастных случаев со смертельным
исходом против 19 за аналогичный
период прошлого года. Такое сни
жение уровня травматизма в обла
сти достигнуто впервые!
Но на этом возможность мето
да технического регламентиро
вания не исчерпана. Не ошибусь,
если скажу, что внедрение Техни
ческих регламентов сегодня — на
иболее демократический метод
искоренения первопричин травма
тизма. Технический регламент мо
жет быть внедрен лишь по инициа
тиве предприятия. Это дает воз
можность руководителям, специа
листам, непосредственным испол
нителям работ взвесить все «за» и
«против», перебороть инертность,
прийти к заключению, что альтер
нативы нет. Другое дело, что для
такой инициативы нужно готовить
почву, уметь ее вызывать, способ
ствовать внедрению новации. В
этом и суть демократичности идеи.
В Украине, как и в мировой прак
тике, уровень риска определяется
количеством смертельных несчаст
ных случаев на 10 тыс. работающих.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Снижение уровня смертельного
травматизма более чем в два раза,
безусловно, успех. Но мы пошли
дальше, ведь общий травматизм
также нежелателен, и его уровень
снижается слишком медленно. Ока
зывается, что метод технического
регламентирования достаточно эф
фективен и здесь. Приведу только
один пример. В инспекции заверше
на разработка и ведутся работы по
внедрению Технического регламен
та по безопасному выполнению ме
ханоштамповочных работ на ряде
предприятий машиностроительной
отрасли. Да, здесь не было смер
тельных несчастных случаев, но есть
другая статистика. На Красилов
ском агрегатном заводе — 50, а в от
дельные годы 100% несчастных слу
чаев происходили именно со штам
повщиками. Еще более критическая

РАЗРАБОТКИ ВОПЛОЩЕНЫ В ЖИЗНЬ
ситуация на Красиловском машино
строительном заводе. В ОАО «Ка
менецподольскавтоагрегат» за по
следние 14 лет допущены два не
счастных случая, и произошли они
именно во время выполнения штам
повочных работ. Поэтому необходи
мость внедрения Технического ре
гламента очевидна. На Красилов
ском агрегатном заводе Подоль
ским ЭТЦ уже проведено эксперт
ное обследование прессового
оборудования, недавно завершено
обучение с получением профессии
«штамповщик» работников цеха
№ 74. Проверка знаний проводилась
при участии инспектора теруправ
ления Госгорпромнадзора. Такое
же обучение штамповщиков прове
ли на Каменецподольском ГП «НТК

«Завод точной механики». На Кра
силовском машиностроительном за
воде, заводе точной механики как
первый шаг к внедрению Техниче
ского регламента автором разра
ботки согласован Алгоритм допуска
к безопасному выполнению меха
ноштамповочных работ.
Результаты внедрения Техниче
ских регламентов превзошли все
ожидания, и я надеюсь, что это толь
ко промежуточный результат.
На снимке:
заседание круглого стола
по внедрению Технического регламента
с руководителями подразделений
Хмельницкой АЭС: П. Храпак (слева)
и начальник учебнотренировочного
центра станции В. Исупов.

В ГОСГОРПРОМНАДЗОРЕ

СОЗДАНА НОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

П

осле аварии, произошедшей
18 ноября 2007 г. на арендном
предприятии «Шахта имени
А. Ф. Засядько», по инициативе Госу
дарственного комитета по промыш
ленной безопасности, охране тру
да и горному надзору с целью уси
ления государственного надзора
на одном из наиболее опасных
предприятий угольной отрасли в
структуре теруправления Госгор
промнадзора по Донецкой области
создана новая государственная ин
спекция. В ее состав вошли опыт
ные специалисты специализирован
ных инспекций пылегазового режи
ма, охраны недр и других горнотех

нических инспекций региона. Ее
возглавляет К. Прилепский, ранее
контролировавший состояние про
мышленной безопасности на этом
предприятии в составе группы
инспекторов.
На сегодняшний день создание
инспекции, которая осуществляет
надзор только на одном предприя
тии,— случай беспрецедентный.
Надзор за безопасным ведением
работ будет осуществляться непре
рывно во все рабочие смены. Од
нако усиление государственного
надзора прежде всего должно по
высить ответственность собствен
ника за жизнь и здоровье работни

ков шахты и ее безаварийную ра
боту.
— Главная задача инспектора —
не подменять собой ведомственный
надзор, а побуждать собственника
к выполнению своих обязанностей
согласно Закону «Об охране тру
да»,— подчеркивает К. Прилеп
ский.— Кроме того, необходимо
обеспечить функционирование в
полном объеме системы управле
ния охраной труда на предприятии.
Приоритетными направлениями
в работе созданной инспекции опре
делены соблюдение пылегазового
режима, обеспечение выработок
расчетным количеством воздуха,
усиленный контроль за безопасной
эксплуатацией стационарного обо
рудования и т. д.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
В журнале «Охрана труда» (№ 10, 2007 г.) в статье «Круглый стол в Харькове» (с. 43) помещена неправдивая
информация в адрес управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний в Харьковской области.
В статье без проверки и без приведения фактов собственный корреспондент журнала отметил, что во время ра
боты круглого стола «были высказаны вполне обоснованные претензии по поводу зачастую противоправных дей
ствий отдельных работников Фонда, которые.., проявляют крайне бюрократическое отношение во время приема
и рассмотрения дел потерпевших».
Сообщаем, что служебным расследованием этого инцидента, проведенным редакцией журнала, никаких фак
тов, подтверждающих негативное высказывание корреспондента, не выявлено. Информация об обвинении работ
ников дирекции Фонда в противоправных и бюрократических действиях недостоверна и безосновательна.
Редакция журнала приносит извинения дирекции Фонда за неумышленное обнародование недостоверной ин
формации.
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