Лучшая практика трудовой среды
Анализ рисков и внутренний контроль

Выяснение рисков трудового
здравоохранения и безопасности
труда на лесопилке
Предприятие: АО Stora Enso Eesti, лесопилка Имавере
Целевая группа лучшей практики: все работники предприятия
Проблема:
Нужно было выяснить наиболее важные риски трудового здравоохранения и безопасности
труда в деятельности и услугах предприятия, чтобы предотвратить их вредное
воздействие на работников и обеспечить им безопасную рабочую среду.
Описание лучших практических мер:
Исходя из пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о трудовом здравоохранении и безопасности
труда и приказа № 1 от 2 января 2001 года по лесопилке Имавере, специалистами по
безопасности труда (с привлечением специалистов по безопасности труда и
уполномоченных по рабочей среде других лесопилок) один раз в квартал проводится
внутренний контроль предприятия в подразделениях. В ходе контроля проверяются как
пожаробезопасность, так и общая обстановка с рабочей средой в разных отделах. Во
время каждого контроля просматриваются также отмеченные при предыдущем обходе
недостатки, и как пытаются их решить.
Затем составляется план деятельности, и специалист по рабочей среде следит за его
исполнением. В ходе контроля дается оценка соответствия правовым актам и признанным
организацией другим требованиям. В ходе внутреннего контроля обращается внимание
также на использование средств индивидуальной защиты и на то, чтобы работники
применяли безопасные приемы труда. Работники, нарушающие требования безопасности
труда, получают письменное предупреждение (прежде - приказ) и лишаются премии на
три месяца.
На каждый недостаток делается фотография, чтобы было видно проблемное место.
Таблица с указанием проблемных мест доступна через общий сервер.
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Результаты:
Примененная система помогает сократить/предупредить несчастные случаи на работе и
инциденты.
Число несчастных случаев на работе в расчете на 100 работников на лесопилке постоянно
уменьшается:
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
3,7
3,4
3,4
1,7
1,6
Начиная с 2005 года, начали фиксировать также инциденты, то есть случаи, когда почти
могли случиться несчастные случаи на работе. И при таких случаях принимаются
корректирующие меры.

