Концепция "Vision Zero" или "Нулевой травматизм"

Межрайонное управление Министерства труда и социального развития
Омской области №1 информирует, в декабре 2017 года Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации стало официальным партнером
кампании "Vizion Zero".
Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания
не предопределены и не являются неизбежными, у них всегда есть причина.
Основная причина высокого уровня травматизма – человеческий
фактор. Развитие эффективной культуры безопасности труда позволяет
устранить и предотвратить несчастные случаи на производстве, а также
профессиональные заболевания.
Разработанная Международной ассоциацией социального обеспечения
(МАСО) концепция "Vision Zero" или "Нулевой травматизм" (далее –
Концепция) – это качественно новый подход к организации профилактики,
объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и
благополучие работников на всех уровнях производства. Концепция
предлагает семь "золотых правил", реализация которых будет содействовать
работодателю в снижении показателей производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости. Следование каждому из этих правил
предполагает серьезную организационную работу и применение
специального инструментария, позволяющего достичь поставленные цели.
Семь "золотых правил" Концепции:
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого
уровня организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
С начала старта кампании "Vision Zero" к ней присоединилось более
2 000 российских организаций.
Концепцию "нулевого травматизма" можно эффективно использовать
как инструмент, который поможет обеспечить функционирование системы
управления охраной труда в организации и способствовать повышению
культуры охраны труда и профилактики на рабочем месте.
Россия стала лидером во всем мире, реализующим принципы
Концепции. Это говорит об увеличении общественной активности в вопросах
безопасности труда.
Правительство Омской области планирует стать официальным
партнером программы по продвижению Концепции.
Более подробно ознакомиться с Концепцией можно на сайте
http://visionzero.global/ru, в том числе присоединиться к программе по адресу
http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam.

