
55 

  

Забота о работающих во вредных условиях труда —  
приоритетная задача нашего государства

На фоне отрицательной демографической ситуации в 
стране государственные структуры проводят активную по-
литику по снижению профессиональной заболеваемости и 
травм, инвалидности и смертности на рабочих местах.

Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев на совещании «О мерах по развитию угольной про-
мышленности» в Кузбассе 6 августа 2012 года в Ленинске-
Кузнецком сказал: «Повышение безопасности угледобычи 
является стратегическим приоритетом». Также он отметил 
дефицит кадров в угольной промышленности и в первую 
очередь в Кузбассе: «Сегодня у нас работает в угольной 
отрасли 24% пенсионеров, которые получают льготные 
пенсии. Если они завтра уволятся либо уйдут из шахты, то, 
считайте, половина шахт остановятся, потому что на основ-
ных рабочих местах работают они, в том числе — в угольной 
отрасли, мало кто из молодых захочет идти туда работать».

Профессиональные заболевания оказывают серьез-
ное воздействие на состояние здоровья работающих граж-
дан, продолжительность их жизни и смертность. При этом 
государство несет потери в трудовых ресурсах, расходы на 
установление наличия профессиональных заболеваний и 
их учет, проведение медицинских экспертиз, денежные вы-
платы и реабилитацию. Не случайно в ряде политических и 
юридических документов последних лет вопросам профи-
лактики и своевременного выявления профессиональных 
заболеваний, укрепления здоровья населения, снижения 
смертности уделяется пристальное внимание.

Несовершенство используемых средств индивидуаль-
ной защиты послужило причиной 1,64% случаев возникно-
вения хронических профзаболеваний. Основной причиной 
возникновения острых профзаболеваний (отравлений) в 
2010 году стало неприменение СИЗ, что обусловило появ-
ление 26,14% профзаболеваний. Согласно приведенным 
данным правительства, в России ежегодно 190 тысяч че-
ловек погибают на работе, из них 15 тысяч — в результате 
несчастных случаев, а еще 180 тысяч человек вынуждены 
досрочно выходить на пенсию из-за несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Никто не отменял ответственности работодателя за по-
терю здоровья и смерть по причине профессионального 
заболевания или травмы на рабочем месте. В последнее 
время государственные структуры активно наказывают 
руководителей и ответственных работников предприятий 
за невыполнение норм безопасности и защиты работни-
ков от вредных условий труда в виде штрафа и вплоть до 
отстранения от работы на значительные сроки с запретом 
управлять любым юридическим лицом, пребывать на го-

сударственной и муниципальной службе. Если исходить из 
того, что редко когда на предприятии выявляют одно на-
рушение, то общая сумма штрафа в будущем может пре-
вышать и два-три миллиона.

По стране прокатилась волна судебных дел, в которых 
за получение работниками инвалидности по профзаболе-
ванию и необеспечение безопасных условий труда суды 
назначают работодателям высокие штрафы и выплату мо-
рального ущерба работникам.

Лечебно-профилактическое питание, которое выдается 
рабочим на предприятиях с вредными условиями труда 
согласно приказу №45н МЗ СР РФ, является таким же 
средством защиты, как и каска, респиратор, спецодежда. 
Более того, современные лечебно-профилактические на-
питки призваны защищать организм от воздействия токси-
нов, физических и биологических факторов. Компоненты, 
входящие в состав напитков, давно известны внутрен-
ними механизмами детоксикации и выведения вредных 
веществ и восстанавливают клетки всего организма от 
разрушающего действия вредных производственных и 
экологических факторов.
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