Bозникли трудовые вопросы?
Инспекция труда знает ответы
• причины, приведшие к возникновению профессионального заболевания, – это могут быть как нарушения
со стороны работодателя, так и нарушения работником
требований безопасности труда. Профессиональное заболевание могло возникнуть и по другим причинам, например при работе у прежнего работодателя;
• меры, которые работодатель будет применять, чтобы
предупредить возникновение аналогичного профессионального заболевания.

Как предупредить?

Работодатель должен составить план изменений и улучшений, чтобы у других работников на предприятии не возникло аналогичных профессиональных заболеваний. Меры
должны соответствовать причинам профессионального
заболевания.
Пример. Работодатель установил, что работника, заболевшего профессиональным заболеванием, не проинструктировали в области эргономичных приемов работы,
а его профессиональное заболевание вызвано физиологическими факторами опасности. Запланированные
меры: организовать обучение эргономичным приемам
работы для всех работников предприятия; вести более
плотное сотрудничество с врачом по гигиене труда, чтобы как можно раньше выявлять расстройства здоровья;
заложить в бюджете средства на покупку нового и более
безопасного оборудования.
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профессионального заболевания», следует организовать
на предприятии расследование и составить рапорт о профессиональном заболевании (бланк можно найти в приложении 5 к постановлению, а также на сайте Инспекции
труда) не позднее чем в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о профессиональном заболевании.
При необходимости обстоятельства и причины профессионального заболевания расследует также инспектор труда.
Работодатель должен привлечь к расследованию профессионального заболевания выбранного работниками
уполномоченного по рабочей среде, а в случае его отсутствия – доверенное лицо работников.

В рапорте о профессиональном
заболевании следует, в числе
прочего, отметить:

Что такое профессиональное
заболевание?

Связанные с работой заболевания делятся на профессиональные заболевания и обусловленные работой заболевания. Профессиональное заболевание – это долговременное
расстройство здоровья, причиной которого стал названный
в перечне профессиональных заболеваний фактор опасности
рабочей среды или характер работы.
Для профессиональных заболеваний характерно медленное, постепенное развитие, а также проявление нескольких
профессиональных заболеваний у одного и того же человека.

Как уведомлять?

Профессиональные заболевания диагностирует врач по гигиене труда, который устанавливает состояние здоровья работника и собирает данные о его нынешних и предыдущих условиях и характере работы. В основном профессиональные
заболевания диагностируют в Центре профессиональных заболеваний и гигиены труда ЦУ Северо-Эстонской Региональной больницы.

О профессиональном заболевании врач по гигиене труда
письменно уведомляет работника, работодателя, Инспекцию
труда и врача, направившего работника на прием к врачу
по гигиене труда, не позднее чем в течение пяти дней после
диагностирования болезни. Врач направляет уведомление
о диагностировании профессионального заболевания всем
работодателям заболевшего (в том числе бывшим), работа у
которых могла повлиять на течение профессионального заболевания.
В отправляемом работодателю экземпляре врачебного
уведомления конкретный диагноз профессионального заболевания не отмечают, поскольку это относится к деликатным
личным данным. Тем не менее, в нем указывают, какой фактор опасности рабочей среды вызвал заболевание, и как раз
исходя из этого работодателю следует организовать расследование профессионального заболевания.

Как провести расследование?

В случае профессионального заболевания, согласно ч. 2 ст. 8
постановления «Порядок регистрации, расследования и уведомления о несчастных случаях на производстве и случаях

• данные работодателя. Если в состав предприятия входят отдельно расположенные структурные подразделения, следует также отметить, в каком подразделении
работал заболевший профессиональным заболеванием
работник (например, когда главный офис работодателя
находится в Таллинне, но рабочее место заболевшего находилось в производственном подразделении в Тарту);
• данные заболевшего профессиональным заболеванием работника, в том числе наименование и код его
профессии (можно найти в классификаторе профессий,
который находится на сайте Инспекции труда www.ti.ee
→ Гигиена и безопасность труда → Формы и бланки →
Бланки извещения о несчастном случае на работе или
профессиональном заболевании);
• соприкосновение с факторами опасности, которые, согласно оценке врача по гигиене труда, вызвали профессиональное заболевание.
Пример. Если к профессиональному заболеванию при
вели нагрузка на руки и принудительные позы, и работ
ник проработал на предприятии десять лет, то следует
записать их как физиологические факторы опасности и
указать, в течение какого времени работник контактировал с ними.
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