Чего консультант не делает на
предприятии?
Консультант не осуществляет надзор на предприятии (как это делает инспектор по труду) и не
представляет работодателю предписаний. Также
консультант не составляет внутренние документы
предприятия (например, анализ рисков, руководство по безопасности труда) и не проводит инструктаж для отдельных работников.
После проведения консультации работодателю дается время для внедрения в жизнь рекомендаций
консультанта и в течение этого времени трудовые
инспекторы не производят контрольных проверок
предприятия. Исключение составляют ситуации,
свидетельствующие об опасных нарушениях требований гигиены и безопасности труда, которые
могут выявиться в результате несчастного случая
на производстве или профессионального заболевания, а также на основании сведений, поступивших в Инспекцию труда.
Консультант по вопросам рабочей среды может посетить предприятие только в случае, если у Инспекции труда отсутствует на предприятии какое-либо
незаконченное административное производство
(в том числе расследование несчастного случая),
во избежание недоразумений в части толкования
одновременно происходящих процессов производства и результатов консультации.
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Услуга
консультанта
для
предприятия

Зачем приглашать консультанта по
рабочей среде на свое предприятие?

В общем случае консультация
проходит следующим образом:

Инспекция труда поставила перед собой цель помочь работодателям и работникам и стать не только
контролирующим, но и консультационным органом,
оставляя наказание в качестве самого последнего решения. Изменяя рабочую среду согласно рекомендациям консультанта, вы улучшите рабочую среду, что
дешевле и менее хлопотно, чем ее изменение после
несчастного случая. Лучшая рабочая среда мотивирует работников на более эффективное выполнение
работы, повышает лояльность работников и желание
рекомендовать предприятие своим друзьям, а также
повышает престиж предприятия в глазах клиентов.

•

Сначала представитель (представители) предприятия и консультант уточняют, что является
целью консультации и какие проблемы важны
для работодателя.

•

После этого консультант вместе с представителем (представителями) предприятия
осуществляет обход, в ходе которого он знакомится с рабочей средой, прослеживает производственный процесс, беседует с представителями работодателя и с работниками и дает
рекомендации по улучшению. Преимуществом
консультанта является возможность посмотреть на рабочую среду свежим взглядом и
отметить проблемы, которые внутри предприятия не замечают в силу привычки или неумения их заметить.

•

Консультант выборочно знакомится с документами, касающимися рабочей среды (например, с анализом рисков рабочей среды, с регистрацией инструкций по безопасности труда и
инструктажей), и при необходимости дает рекомендации по их изменению или дополнению.

•

И наконец, консультант делает устное заключение, сообщает о выявленных недостатках
и дает рекомендации по улучшению рабочей
среды.

•

По результатам посещения консультант отправляет работодателю письменное заключение с предложениями по приведению рабочей
среды в соответствие с требованиями, а также
рекомендациями по повышению эффективности гигиены и безопасности труда и предотвращению возможного ущерба для здоровья.

Как пригласить консультанта по
рабочей среде на свое предприятие?
Для работодателя важно обладать умением почувствовать, когда предприятие исчерпало предел профессиональной компетентности и необходимо искать
помощи за его пределами. Хорошей возможностью
повысить уровень компетентности в области рабочей среды является приглашение на предприятие
консультанта Инспекции труда, консультирующего в
области гигиены и безопасности труда. Прежде всего
эта услуга ориентирована на предприятия с числом
работников до 50 человек.
Для вызова на предприятие консультанта по рабочей
среде необходимо отправить электронное письмо
с соответствующей просьбой на общий адрес электронной почты Инспекции труда ti@ti.ee. Консультанты посещают предприятия по всей Эстонии.
Услуга консультанта для предприятия бесплатна.

Что делает консультант на
предприятии?
Консультации направлены на развитие культуры
безопасности предприятия, а не на поиск нарушений.
Целью является рост компетенции в сфере оценки
ситуации с гигиеной и безопасностью труда во избежание вреда для здоровья работников и сохранения
их работоспособности.
Исходя из пожеланий и потребностей работодателя, консультация в области рабочей среды может
охватывать рабочую среду всего предприятия или
какой-либо ее определенный участок. Задачей консультанта по рабочей среде является совместно с
представителем (представителями) работодателя
найти рабочие места, требующие улучшения, и дать
рекомендации по возможному решению проблем.

