ПРЕСС-РЕЛИЗ
Региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб»

«Производственный травматизм: ситуация, причины, способы снижения,
пути профилактики»
29 ноября 2017 года Самарский кадровый клуб выступил организатором практической
конференции по проблемам охраны труда. Подобная конференция проводится уже во второй
раз. Тем самым, закладывается еще одна клубная традиция.
Соорганизаторами практической конференции выступили:
Государственная инспекция труда в Самарской области

Клиники Медицинского университета “Реавиз”

Мы признательны нашим партнерам за поддержку инициативы клуба. Все они вносят свой
весомый вклад в успех мероприятия: участие представителей ГИТ обеспечивает собравшихся
актуальной статистикой и аналитикой по теме конференции, а участие ведущих врачей
медицинского учреждения позволяет увидеть и оценить возможности современного
медицинского учреждения по поддержанию и восстановлению здоровья наших сотрудников.
Кроме того, мы выражаем отдельную признательность ректору Медицинского университета
"Реавиз" Лысову Н.А. за заинтересованность подобного рода мероприятиях и готовность уже
второй год подряд выступать принимающей стороной мероприятия.

Проректор по леченой работе, кандидат
медицинских наук, доцент Золотарев П.Н.
приветствует участников конференции от
имени Медицинского университета "Реавиз"
и объявляет об открытии конференции

Председатель Правления Региональной общественной организации "Самарский кадровый
клуб" Григорьев В.П. от имени клуба пожелал собравшимся успешной работы и полезного
общения.
В работе практической конференции приняли участие около 40 человек. Среди них:
руководители компаний, специалисты по охране труда, менеджеры по персоналу,
представители страховых компаний, медицинские и научные работники.

В начале работы участники конференции договорились о терминах, при помощи которых
пойдет обсуждение проблемы. В этом им помогла своим выступлением кандидат медицинских
наук, коммерческий директор Медицинского университета "Реавиз" член РОО "СКК" Воронкова
Н.Н. В своем сообщении она обратила внимание собравшихся на то, что проблема
производственного травматизма является междисциплинарной и по этой причине актуальной
как для сотрудников предприятий, так и для медицинских работников.

В своем выступлении начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области
Петухова С.Г. довела до участников конференции статистические данные о травматизме и
несчастных случаях на производстве, проанализировала основные причины этих явлений и
ответила на многочисленные вопросы собравшихся

Основные выводы из выступления Петуховой С.Г.:
- смертность от несчастных случаев на производстве снижается, а количество несчастных
случаев и травм на производстве расчет.
- "лидерами" по производственному травматизму являются предприятия строительной отрасли
и транспорта;
- основная причина травматизма: ненадлежащая организация производственного процесса со
стороны руководства предприятий. По этой причине произошло почти 40% от всего числа
несчастных случаев с тяжелыми последствиями;
- продолжают иметь место попытки сокрытия несчастных случаев и травм на производстве.
Руководители организаций должны помнить о том, что такие случаи не имеют сроков давности
и могут быть расследованы при получении информации из различных источников.
- обеспечение здоровья и работоспособности персонала - задача общая и решить ее можно
только совместно с использованием комплексного подхода.

В ходе работы участники конференции заслушали следующие сообщения:
Об опыте построения системы
профилактики производственного
травматизма с собравшимися поделилась
руководитель службы персонала
Международного аэропорта "Курумоч",
член РОО "СКК" Тихонова Ю.В.
Участники заинтересовались опытом
введения института уполномоченных по
охране труда в подразделениях из числа
наиболее подготовленных и авторитетных
работников.
Участники конференции ознакомились с
возможностями по страхованию работников
от несчастных случаев. Данный материал
был предоставлен страховой компанией
"Согаз".
О новых возможностях страхования жизни и
здоровья сотрудников рассказала директор
по продажам ООО "ППФ Страхование
жизни" Курская Т.В.
О новых методах диагностики, лечения и
реабилитации травм рассказал кандидат
медицинских наук врач-ортопед
многопрофильной медицинской клиники
"Реавиз" Нагога А.Г. Свое сообщение
выступающий иллюстрировал
фотографиями, доказывающими
результативность проведенного лечения.
Участники были удивлены многообразием
современных методик восстановления
работоспособности людей и буквально
засыпали выступающего вопросами
Собравшиеся с большим интересом
выслушали сообщение на тему
"Современные тенденции профилактики
травматизма и профессиональных
заболеваний", с которым выступил кандидат
медицинских наук врач-травматолог
многопрофильной медицинской клиники
"Реавиз" Чернышев Д.Г. Выступающий
уделил большое внимание правовой базе
оформления несчастных случаев и
производственных травм, сделав акцент на
медицинских аспектах данной проблемы.

Итоги конференции подвел главный врач многопрофильной медицинской клиники "Реавиз"
доктор медицинских наук, профессор, Качковский М.А. В своем выступлении он рассказал о
возможностях сотрудничества клиники с организациями различной формы собственности по
проведению медосмотров, диспансеризации, прикреплению по корпоративным программам.

Представители принимающей стороны любезно согласились провести ознакомительную
экскурсию по клинике. В ходе экскурсии участники конференции не только увидели прекрасно
оснащенные помещения и познакомились с приветливым персоналом, но и смогли задать
вопросы ведущим специалистам клиники.

Разговор по проблемам, поднятым в ходе конференции, продолжился в ходе кофе-брейка.

По мнению участников мероприятия информация, полученная в ходе конференции, является
актуальной и полезной. Многие из полученных в ходе конференции практических
рекомендаций не требуют серьезных вложений и могут быть реализованы в кротчайшие сроки.
Вот лишь один из откликов. Инженер-строитель, руководитель "ИТС Diproekt" (Самара)
Дмитрий Волобоев:
"Хочу поблагодарить СКК и коллектив клиники, весь университет "Реавиз" за
интереснейшую практическую конференцию.
Позиция, интерес и любовь к своей профессии, юмор, ориентиры качества и
экспериментов.... - класс!
Особый поклон HR направлению. Увязать деятельность классных специалистов и науку в
единую бизнес структуру многого стоит!
Спасибо!"
Правление РОО "СКК" еще раз выражает благодарность организаторам, выступающим и всем
участникам конференции за внимание к проблеме профилактики и снижения травматизма на
производстве.
Мы планируем продолжить практику ежегодной организации подобных мероприятий в
различных форматах.

Правление РОО «СКК»

