Здоровье работающих - приоритет государства и работодателя
Основной задачей Фонда социального страхования Украины является
защита жизни человека в процессе выполнения им трудовых обязанностей,
проведение профилактических мероприятий, направленных на устранение
вредных и опасных факторов производства, предотвращения несчастных
случаев и профессиональных заболеваний.
Несомненным является тот факт, что полностью безопасных и
безвредных условий труда практически не существует. Реальным
производственным условиям присуще, как правило, наличие определенных
вредных
и
опасных
факторов,
следствием
которых
является
производственный травматизм и профессиональные заболевания.
Одним из показателей безопасности любого производства является
уровень
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости работников. За 25 лет существования независимой Украины
из года в год сохранялась устойчивая тенденция к снижению уровня
производственного травматизма. Так, если в 1993 году в Украине было
зарегистрировано почти 145 000 несчастных случаев, связанных с
производством, то в 2015 этот уровень снизился до 4260. Но в 2016 году этот
процесс приостановился, и мы впервые получили рост уровня
производственного травматизма на 4% (до 4428 случаев).
За 9 месяцев 2017 (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года)
вновь отмечается рост уровня травматизма. По предприятиям Запорожье
наблюдается такая же картина, но в больших масштабах: общий уровень
травматизма вырос по сравнению с 2016 годом на 23%, со смертельным
исходом - на 57%, случаи смерти на предприятии - на 40%.
В условиях сложной экономической ситуации в стране, практического
выживания многих предприятий, средств на модернизацию производства,
техническое перевооружение, улучшение условий труда и его безопасности
выделяется все меньше и меньше, а нагрузка на работников только растет изза их сокращения. Кроме того, люди, боясь потерять работу, часто скрывают
хронические заболевания или переносят их на ногах. С уменьшением
заработной платы, повышением стоимости жизни снижается качество
питания, лечения и отдыха. Все это в комплексе дает тот результат с
травматизмом и профессиональной заболеваемостью, который мы
наблюдаем в настоящее время.
Но большинство людей (включая и работодателей) живут сегодняшним
днем, не думая о завтрашнем. Ментальность основной массы работников
такова, что исключает возможность их травмирования на производстве («это
может произойти, но не со мной») и они сознательно идут на нарушение
требований безопасности, инструкций по охране труда и других
нормативных документов.
Неумолимая статистика свидетельствует о том, что почти 80% причин
несчастных случаев - это организационные причины (невыполнение
требований инструкций по охране труда работниками, невыполнение

должностных обязанностей руководителями разного уровня и т.д.) и только
10-15% - это технические причины. И, как может не показаться странным, но
на технические причины влиять гораздо легче, чем на организационные.
Можно поставить на движущиеся механизмы ограждения и уже никто не
сможет там травмироваться; можно отремонтировать электрощитовую,
повесить на нее замок и посторонние люди не смогут туда попасть. А вот
«достучаться» до сознания каждого работника о необходимости бережного
отношения к собственному здоровью и жизни, осознание последствий
нарушения требований безопасности, которые могут привести к
травмированию, а то и смерти - непростая задача, однако ее необходимо
решать совместными усилиями: с помощью инструктажей и обучения
трудящихся по вопросам охраны труда, распространения наглядной
агитации, поощрения добросовестных работников и наказание нерадивых.
Травматизм на производстве и профессиональные заболевания не
случайно начали приравнивать к национальному бедствию. Они доставляют
много горя и страданий не только конкретным людям, их родным и близким,
но и непосредственно влияют на экономику страны, потому что эти личные
трагедии выливаются в немалые общественные потери, негативно
сказываются на уровне жизни народа.
Создание безопасных и безвредных условий труда обеспечит сохранение
жизни и здоровья человека в процессе выполнения им трудовых
обязанностей.
Осознание государством и собственниками предприятий факта, что
забота о здоровье трудоспособного населения - залог благосостояния страны,
пока происходит трудно. Гораздо выгоднее вкладывать средства в создание
безопасных условий труда и модернизацию производства, чем оплачивать
больничные, платить возмещение пострадавшим, вызванные травмами и
профессиональными заболеваниями, а это миллиарды гривен в масштабах
страны.
Только общими усилиями государства, работодателей, Фонда,
специалистов лечебно-профилактических учреждений, самих работников
можно, если не исправить, то хотя бы улучшить ситуацию в стране
относительно состояния производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости и сохранения здоровья трудоспособного населения.
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