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Смерть на производстве.
В первом квартале 2010 года в организациях горнометаллургического комплекса произошло 11 несчастных случаев со
смертельным исходом, 11 - с тяжелыми последствиями и групповой
несчастный случай с одним смертельно пострадавшим. Из 11
несчастных случаев со смертельным исходом были расследованы, но
не взяты на учет 8 по причинам естественной смерти от сердечнососудистых заболеваний, но все получили допуск к работе!
Анализ материалов несчастных случаев, не связанных с
производством, показывает, что их расследование зачастую проводится с
легкостью и сводится в основном к предоставлению работодателями
заключения медицинских учреждений о причинах смерти.
Допускаются расследования нелегитимными комиссиями, так как в
ее состав не включаются представители выборного органа первичной
профсоюзной организации, что является нарушением статьи 229
Трудового кодекса Российской Федерации.
Имеет место случаи, когда комиссией по расследованию несчастных
случаев не исследуются условия труда умершего. Так в здравпункте в
марте т.г. умер слесарь – ремонтник кустового ремонтно-механического
цеха №1 ЗАО «Русская металлургическая компания». В тоже время по
заключению медучреждения от 27 октября 2009 года ему
была
рекомендована работа не на высоте, без подъема тяжестей, длительного
стояния на ногах. По показателям тяжести трудового процесса условия
труда у слесаря-ремонтника отнесены к классу 3.2., к тому же, к работе
он был допущен в легкой степени опьянения, что является нарушением
со стороны работодателя.
Углубленные медицинские осмотры, проводимые с целью выявления
ранних
признаков
воздействия
вредных
и
(или)
опасных
производственных факторов на состояние здоровья работников, не дают

ожидаемого эффекта. Из восьми случаев смерти
не связанных с
производством четыре произошли с машинистами электровозов, даже
после предсменного медосмотра.
Все
машинисты
своевременно
проходили
периодические
углубленные медицинские осмотры, что говорит о плохом качестве
медицинских осмотров.
Возраст умерших от общих заболеваний от 44 до 59 лет, стаж работы
от 9 до 38 лет.
На производствах,
в отдельных случаях,
поручается работа в
условиях, противоречащих заключению медицинского учреждения о
проф. пригодности работника, что и приводит к трагедии.
Так, 19 января руководитель производства ООО НПО «Автоматика»
выдал задание электромонтеру на установку дополнительных
светильников с приставной лестницы, при отсутствии освещения. При
этом им не было принято во внимание заключение медицинского
учреждения, в котором указывалось, что работник «годен в очках, не на
высоте». При выполнении задания электромонтер упал с высоты и
получил смертельную травму.
Если вы участвуете в расследованиях и являетесь представителем
профсоюзной стороны, будьте более внимательны и ответственны при
принятии решения к квалификации несчастных случаев, происшедших по
причине общих заболеваний, в необходимых случаях отражайте
несогласие с выводами комиссии в особом мнении.
Предложите
работодателям совместно с
медицинскими
учреждениями сформировать
«группы риска» из машинистов
локомотивов длительно и часто болеющих, и в возрасте 50 лет и старше
(по аналогии с водителями транспортных средств).

Будьте внимательны к своему здоровью!
В случаях нарушения ваших прав по защите здоровья обращайтесь в
профсоюзный комитет предприятия.

