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Введение
Охрана труда имеет огромное значение
в связи с интенсивным развитием производственной сферы и появлением новых видов
деятельности. Так в чем же заключается
роль охраны труда?
Прежде всего, в том, что самой высокой
ценностью всегда является человек, его
жизнь и здоровье.
Правильно организованная работа по
обеспечению безопасности труда повышает
дисциплинированность работников, снижает количество несчастных случаев и иных
нештатных ситуаций, то есть повышает,
в конечном итоге, эффективность производства.

Решением отраслевого совещания главных инженеров ЯОК Госкорпорации «Росатом» организациям предписано вести работу по внедрению лучших практик организации безопасного производства работ.
Совместной комиссией по охране труда
предприятия рекомендовано отделу охраны
труда РФЯЦ-ВНИИЭФ организовать работу
по выпуску информационного листка по охране труда, идея выпуска которого была позаимствована у ФГУП «ПО «Маяк» и считать информационный листок дополнительным средством информационной поддержки руководителей, специалистов и профсоюзного актива в обеспечении безопасности
и охраны труда.

Системы информирования
Создание качественной системы информирования работников в области охраны труда является важнейшей задачей.
Обеспечение непрерывности процесса повышения уровня компетенции производственного персонала в вопросах охраны труда, популяризация безопасных методов и
соблюдения установленной технологии выполнения работ оказывает положительное
влияние на общее состояние охраны труда
в организации.
С целями информационно-справочной
поддержки в сфере безопасности и охраны
труда во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в настоящее время функционируют электронные базы, такие как ЭБД «Безопасность во
ВНИИЭФ», ЭБД «Инструкции по охране
труда РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Информационный листок – малоформатное издание, выпускаемое в силу своей
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экономичности, большим тиражом, содержащий обычно одну или две иллюстрации
с подробным техническим описанием и характеристиками.
Для организации его выпуска разработано и введено в действие приказом по
предприятию «Положение об информационном листке по безопасности и охране
труда»,
и
которое
было
вписано
в систему документов управления безопасностью и охраной труда. В положении прописаны основные принципы формирования
информационного материала для информационного листка.
Листок может быть посвящен как отдельным профессиям, так и другим общим
темам (вредные факторы, опасные работы).
Многие люди воспринимают информацию не только на слух, но и визуально, поэтому процесс информирования работников
в области охраны труда должен быть многогранным.
Важно применять принципы целесообразности и избегать избыточности. Необходимо выделять действительно важные детали, и при этом они не должны мешать воспроизведению информации по всему листку. Большое количество иллюстраций отвлекает внимание от усвоения сути. Информационных поводов у специалистов по
охране труда более, чем достаточно, поэтому определить, что должно быть отражено
в информационном листке по охране труда,
несложно. Например, введение новых правил по ОТ и регламентов, профилактика несчастных случаев и т. д. Информационный
листок должен быть «боевым» листком, а не
большой красивой картинкой.
Для контроля за внешним видом информационных листков и размещенных на
них наглядных пособий, своевременной актуализации материалов по безопасности
труда назначают ответственное лицо из числа специалистов по охране труда. Ответственное лицо можно назначить приказом или
же прописать в должностной инструкции
работника такую обязанность.

Основными целями информационного
листка являются:
– привлечение внимания работников организации к проблемам производственного
травматизма и его профилактике;
– ознакомление работников организации с новейшими достижениями в области
безопасности и охраны труда, в создании
безопасных условий и методов работы;
– повышение уровня вовлеченности работников в процессы управления безопасностью и охраной труда и пропаганда культуры безопасности.
Основные задачи информационного
листка:
– информирование работников организации о новых поступлениях документов,
учебно-методической литературы по безопасности и охране труда;
– профилактика травматизма и профзаболеваний (снижение заболеваемости);
– ознакомление работников организации с прошедшими и предстоящими мероприятиями в РФЯЦ-ВНИИЭФ и Госкорпорации «Росатом» в области безопасности и
охраны труда, культуры безопасности, обучения и аттестации.
В настоящее время подразделения
РФЯЦ-ВНИИЭФ отзываются положительно
о данной работе.
В 2018 году ООТ РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с первичной профсоюзной организацией налажен выпуск специальных листков по охране труда. Листки представлены
на рис. 1.
Заключение
Красочный листок на досках объявлений для персонала и на рабочих местах –
отличный способ повышения осведомленности в вопросах безопасности и охраны
труда. Он облегчает восприятие информации, полученной в устном виде.
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Рис. 1. Информационные листки по охране труда

Качественно исполненный информационный листок с оперативно изменяемой визуальной информацией будет привлекать
внимание работников и способствовать повышению культуры безопасности.

Ближайшая задача размещение информационного листка на сайте \\vniief.local\
common\Техническая безопасность.
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