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ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Согласно закону, на Государственную инспекцию
труда (ГИТ) возложена обязанность по расследованию
несчастных случаев на производстве. В числе причин,
из-за которых они происходят, заместитель руководи-
теля Гострудинспекции в Сахалинской области по воп-
росам охраны труда Эдмундас Качинскис назвал неудов-
летворительную организацию производства работ, на-
рушение технологического процесса, неприменение
персоналом средств индивидуальной защиты, исполь-
зование работников не по специальности. Предлагаем
вниманию читателей интервью с Эдмундасом Качинс-
кисом.

– Верна ли информация о том, что строитель-
ный рабочий, который недавно упал с крыши пяти-
этажки в Холмске, тоже выполнял работу не но
своей специальности?

– Да. Как выяснила в ходе расследования комиссия,
возглавляемая главным государственным инспектором
труда Гострудинспекции в Сахалинской области, к выпол-
нению высотных работ допустили строительного слеса-
ря, не имевшего необходимых профессиональных навы-
ков, разрешения на этот вид работ и не прошедшего со-
ответствующего медицинского осмотра. Помимо всего
прочего оказались нарушены и межотраслевые прави-
ла по охране труда при работе на высоте. На крыше не
было ни мастера, ни бригадира, а это недопустимо.

Хочу сказать, что комиссия в подобных расследова-
ниях определяет все обстоятельства и причины несча-
стного случая, а также устанавливает круг лиц, ответ-
ственных за допущенные нарушения законодательных
и иных нормативных правовых и локальных актов, явля-
ющихся причинами несчастного случая. Создается она
и приступает к работе после получения извещения о
происшествии от работодателя (в течение суток). А он в
свою очередь сначала должен получить медицинское
заключение о тяжести производственной травмы. Да-
лее в первоочередном порядке нами устанавливается,
связан ли конкретный несчастный случай с производ-
ством или нет.

– То есть?
– Дело в том, что раньше, если работник находился

на территории предприятия, считалось, что он уже свя-
зан с производством – со всеми вытекающими после
получения травмы последствиями. Сейчас случаем,
связанным с производством, признается только тот,
который произошел при непосредственном выполне-
нии трудовых обязанностей или в ходе исполнения кон-
кретного задания представителя работодателя. Об этом
четко сказано в решениях Конституционного суда и пле-
нума Верховного суда Российской Федерации.

После расследования причин, повлекших несчаст-
ный случай, и установления лиц, ответственных за допу-
щенные нарушения законодательных и иных норматив-

С НАЧАЛА ГОДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБЛИ 13 ЧЕЛОВЕК

ных правовых и локальных актов, являющихся его при-
чинами, председатель комиссии направляет материа-
лы расследования несчастного случая в следственные
органы прокуратуры. К сожалению, устойчивой обрат-
ной связи с правоохранителями у нас нет, поэтому мы
не всегда узнаем, возбуждено ли уголовное дело. Инс-
пекцию практически не извещают, даже когда в возбуж-
дении уголовного дела отказано. Тогда мы не можем
применить к административным лицам, допустившим
нарушения, административные санкции. В отношении
должностных лиц штраф, согласно закону, составляет
от 1 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 30 до
50 тысяч рублей. В прошлом году инспекторы ГИТ выпи-
сали штрафов на 8 миллионов рублей и уже свыше 5
миллионов – за минувшее полугодие.

– Бывают ли со стороны работодателей по-
пытки утаить факт несчастного случая?

– В последнее время такие попытки – большая ред-
кость. Утаить информацию о несчастном случае факти-
чески невозможно, потому что все, кто попадает в ле-
чебные учреждения, обязаны рассказать о том, что с
ними произошло. Ну а медицинские работники в свою
очередь обязаны направить в адрес Гострудинспекции
извещение о пострадавшем от несчастного случая на
производстве и доставленном к ним в поликлинику или
больницу. Правда, существует проблема с приезжими,
многие из которых не говорят по-русски и не знают даже,
у кого работают. Поэтому нам иногда приходится поис-
кать организацию-работодателя, где с человеком слу-

чилось несчастье. А вообще, сейчас работодателю вы-
годнее сообщить о таком случае, то есть все сделать по
закону.  Выплаты пострадавшему на рабочем месте про-
изводятся из средств Фонда социального страхования,
и перед работодателем стоит только один вопрос – о
возмещении человеку морального вреда.

– А как часто в том, что с человеком на рабо-
чем месте произошел несчастный случай, виновна
администрация предприятия?

– Сейчас примерно в 50 процентах случаев, и тен-
денция сегодня такова, что все чаще в том, что с работ-
никами случилось, оказываются виноватыми они сами.

Хотя у меня на этот счет имеется особое мнение. Я
считаю и всегда говорю, что пока у нас в стране не изме-
нят систему оплаты труда (причем во всех отраслях),
количество пострадавших на производстве не снизит-
ся. Дело в том, что в основном оплата труда специалис-

тов рабочих профессий в нашей стране – сдельная, тог-
да как во всем мире платят за час работы и задача ра-
ботодателя – обеспечить персонал инструментом, спе-
цодеждой, определить объем работы и создать все ус-
ловия для его выполнения. У нас же все зависит от вала,
и в стремлении заработать многие игнорируют правила
техники безопасности. В качестве примера могу приве-
сти несчастный случай со смертельным исходом, кото-
рый произошел с водителем грузовика, принадлежа-
щего ООО «Сахалинтранзитуголь». Молодой человек и
его отец работали напарниками, и в очередном рейсе у
их автомобиля вышла из строя рессора. До базы было
120 километров. Не дожидаясь помощи, водители ре-
шили отремонтировать автомобиль сами. Но непра-
вильно установили домкрат, и, пока отец ходил за инст-
рументами, машина сорвалась с опоры и придавила
сына.

К сожалению, подобных примеров можно приводить
много. И чаще других (как и в приведенном примере) в
числе пострадавших оказываются приезжие. Инструк-
таж на предприятиях по технике безопасности, как по-
казывают проверки, проводят со всеми работниками,
но, видимо, не всегда этого бывает достаточно или люди
просто не воспринимают услышанное всерьез. Это по-
том и приводит к трагедии...

– А может быть, дело еще и в том, что не на
всех предприятиях имеются ответственные за
технику безопасности специалисты?

– Дело даже не в их наличии или отсутствии, а в отно-
шении к вопросам безопасности как администрации
предприятий и организаций, так и самих работников.
Что касается инженера по охране труда или создания
соответствующей службы на предприятии, то в Трудо-
вом кодексе сказано, что они должны быть на тех пред-
приятиях, где в штате числится 50 и более человек (если
работающих меньше, то заключается договор с други-
ми организациями и специалист по ТК приходящий).
Одно время даже начали наказывать руководителей
предприятий со штатом свыше 50 человек, где не было
инженера по охране труда. На мой взгляд, это тоже не
совсем правильно. Я, например, знаю организацию, в
которой работают 52 человека. Однако среди них толь-
ко четверо рабочих специальностей, остальные – офис-
ные сотрудники. То есть на предприятии трудится все-
го четыре человека, с которыми требуется проведе-
ние инструктажа. В этом случае содержать инженера
по охране труда или целую службу нецелесообразно.
Остается надеяться, что со временем в законе появит-
ся поправка на эту тему.

Интервью подготовлено пресс-службой
Гострудинспекции в Сахалинской области

Производственной считается только та
травма, которая получена при непосредствен-
ном выполнении трудовых обязанностей или в
ходе исполнения конкретного задания предста-
вителя работодателя, а также при осуществ-
лении иных правомерных действий, обусловлен-
ных трудовыми отношениями с работодателем
либо совершаемых в его интересах.

В течение 1-го полугодия 2013 года инспекто-
рами труда в Сахалинской области расследова-
но 55 несчастных случаев, в том числе 2 группо-
вых, 24 тяжелых и 27 со смертельным исходом.
По оперативным данным, 10 человек погибли на
производстве, 17 случаев со смертельным исхо-
дом с производством не связаны, т.к. причиной
смерти явилось общее заболевание, подтверж-
денное медицинским учреждением, либо при несча-
стных случаях отсутствует связь с производ-
ством (суицид и т.д.). По сравнению с 1-м полуго-
дием 2012 года количество несчастных случаев
со смертельным исходом на производстве уве-
личилось в 2 раза – с 5 до 10 человек.

В списке самых неблагополучных с точки зре-
ния производственного травматизма в Сахалин-
ской области числятся обрабатывающее произ-
водство, добыча полезных ископаемых, сельское
хозяйство, охотничье и лесное хозяйство. Лиди-
рует в этом списке строительство. А вот сни-
жение производственного травматизма со смер-
тельным исходом в 2013 году наблюдается в гос-
тиничных и ресторанных предприятиях, а также
на предприятиях транспорта и связи.

ОБЩЕСТВО

Масштабная конференция ЮНЕСКО «Интернет
и социокультурные трансформации в информацион-
ном обществе» 9 сентября откроется в Южно-Саха-
линске. В ней примут участие более 160 представи-
телей органов исполнительной власти, средств мас-
совой коммуникации, сферы науки и образования, биб-
лиотечной системы, соцработники, архивариусы из
49 стран мира.

Как сообщила министр культуры Сахалинской обла-
сти Ирина Гонюкова, в числе почетных гостей будут ру-
ководитель Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский, зам-
министра массовых коммуникаций и связи РФ Алексей
Волин, а также председатель межправительственного
совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
Евгений Кузьмин.

Сегодня общество все активней пользуется интер-
нетом и информационно-коммуникационными техно-
логиями для получения оперативных, актуализирован-
ных сведений. Однако в этом есть не только плюсы, но
и минусы. Например, из-за внедрения современных
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технологий люди перестают пользоваться услугами биб-
лиотек.

По словам Гонюковой, основная задача участников
конференции и будет состоять в обсуждении влияния
интернета на жизнь человека и общества в целом. Со-
став гостей не случаен – это те, кто занимается развити-
ем коммуникационных технологий и внедрением их в
повседневную жизнь.

Конференция разбита на две части. В рамках пер-
вой гости посетят выставку «Взмах веера» из фондов
Российского этнографического музея (г. Санкт-Петер-
бург), познакомятся с работами дальневосточных худож-
ников. Для них проведут и различные экскурсии.

Деловая же программа откроется 9 сентября на
пленарном заседании в региональном правительстве,
которое сменит панельная дискуссия с участием клю-
чевых докладчиков.

Далее начнутся параллельные секционные занятия,
все они будут проходить на одной площадке – в «Мега
Паласе Отеле». Здесь обсудят темы «Интернет как со-
циокультурный феномен», «На пути к обществам зна-

ния», «Современные социокультурные процессы»,
«Языковое разнообразие в цифровом мире», «Библио-
теки в цифровом мире» и другие. Секции будут рабо-
тать два дня, с докладами выступят как российские, так
и зарубежные гости.

Проект такого масштаба впервые проходит на тер-
ритории островного региона. До этого подобные конфе-
ренции проводились лишь на региональном уровне. В
начале 2011 г. Кузьмин, который также является руко-
водителем Межрегиональной библиотечной ассоциа-
ции, выступил с предложением провести глобальную
встречу на территории островного региона. Идею под-
держал губернатор области.

«У представителей ЮНЕСКО в разных странах есть
живой интерес к сахалинской земле. И он не случаен в
силу своей уникальной географии, динамики социаль-
но-экономического развития. Этот опыт будет полезен
и островным специалистам. Во-первых, это возмож-
ность заявить о себе в мировом культурном простран-
стве, во-вторых – новые связи», – заключила министр.

РИА «Сахалин-Курилы»


