
 

Уважаемые работодатели, руководители организаций, 
филиалов, структурных подразделений 
применяющих вахтовый метод работы! 

 

В преддверии Международного дня охраны труда 28 апреля по всей России 
проводятся различные мероприятия посвященные этому дню и направленные на 
активизацию работы в области охраны труда, это - месячники, дни,совещания и семинары 
со специалистами по охране труда, обучение и проверка знаний по охране труда 
работников. Вахтовый метод - это особая форма организации работ, основанная на 
использовании трудовых ресурсов вне места их постоянного жительства при условии, 
когда не может быть обеспечено ежедневное возвращение работников к месту 
постоянного проживания.Именной на такой работе по статистике чаще всего происходят 
несчастные случаи и чаще всего Государственная инспекция труда их признает  
связанными с производством.С 2015 года усилилась административная и уголовная 
ответственности работодателя за невыполнение требований охраны труда. В ТК РФ 
содержится подробный перечень обязанностей работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда, помимо ст.212 это ст.ст. 213, 215, 221-223, 225, 227-230. В 
соответствии с государственными требованиями по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда рекомендуем провести в вашей организации профилактические 
мероприятия, направленные на предотвращение производственного травматизма: 

1) Проводитьразличные смотры-конкурсы по охране труда («Лучшее рабочее место», 
«Лучший работник соблюдающий требования охраны труда» и др.) 
 

2) Разрабатывать и осуществлять пересмотр устаревших  документов, содержащих 
организационные, технические, социальные, материально-технические и другие 
мероприятия, целью которых является создание здоровых и безопасных условий труда для 
работников. 

3)Проводить профилактические медицинские осмотры работников, выполняющих работы 
в условиях профессиональной вредности. 

4) Запланировать санаторно-курортное лечение работников, нуждающихся в лечении и 
профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов 
дыхания. 

5) Дополнительно  выдать, в соответствии с нормами бесплатной выдачи СИЗ, 
спецодежду и средства индивидуальной защиты работникам. 

6) Для проведения наглядной агитации, улучшения процесса производственного обучения 
безопасности труда, оформить уголок или  учебный класс по охране труда,  обеспечить 
производственные помещения знаками безопасности. Приобрести обучающие аудио, 
видео носители информации по охране труда 

7)  Провести профилактическуювакцинацию работников от клещевого энцефалита (в 
весенний период) и гриппа (осенний период). 

8) Создать постоянно-действующую комиссию, для осуществления 
производственногоконтроля за состоянием охраны труда и промышленной безопасности 
на объектах организации. Во всех подразделениях разработать программы инструктажа на 
рабочем месте, производственные инструкции, по которым все работники, участвующие в 

http://pandia.ru/text/category/vaktcina/


производственном процессе, проходят обучение, стажировку и проверку знаний по охране 
труда. 

9) В рамках производственного контроля, провестиконтроль за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 

10) Провести (или запланировать проведение)  специальной оценки условий труда 
рабочих мест и по ее результатам составить план по улучшению и оздоровлению условий 
труда. 

11)Руководителей структурных подразделений обучить на курсах повышения 
квалификации по вопросам охраны труда в сторонних учебных заведениях. 

12)  Провести инструктажи всему рабочему персоналу, водителям ужесточитьконтроль за 
состоянием здоровья перед рейсом и после (освидетельствование медика).  

13) Ужесточить контроль за ношением и правильным применением СИЗ, выданных 
каждому работнику.  

Анализ причин травматизма показывает, что большинство несчастных случаев 
связано с нарушением правил эксплуатации оборудования, установок, приборов; 
отсутствием должного контроля со стороны, как должностных лиц, так и руководителей 
предприятий за созданием здоровых и безопасных условий труда; привлечением к работе 
плохо обученного в области охраны труда персонала; в результате нарушения самим 
работником трудовой и производственной дисциплины. Получают травмы в результате 
ДТП, при перевозке на транспорте, не предназначенном для этих целей.            

Работодатель, помни производственный травматизм 
легче предупредить! 
 

 
 
Главный специалист по охране труда  
администрации Киренского муниципального района  Е.Н. Голубкина 
ohranatr.kirensk@mail.ru 
8(39568) 4-36-43 
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