ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Е СЛИ БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО СООБЩА
Для России с ее суровым климатом и структурой экономики, где объективно преобладают рабочие места с
неблагоприятными условиями труда, вопросы обеспечения работников надежными средствами защиты от
воздействия вредных производственных и климатических факторов имеют первостепенное значение и являются одним из основных направлений в области охраны
труда. Современный российский рынок СИЗ составляет
5,3% от общего мирового рынка.

о данным Росстата, удельП
ный вес работников, получающих спецодежду на обследу-

емых предприятиях, составляет 75% списочной численности.
Общий объем потребления СИЗ
на российском рынке, исходя из
анализа этих данных за 2016 г.,
составил более 130 млрд руб.,
что на 8% больше, чем в 2015 г.
Расходы на СИЗ в среднем на
одного работника за последние
10 лет увеличились в 3,5 раза.
Динамика роста фактических
расходов на одного работника
по отдельным регионам и видам
экономической деятельности приведена в табл. 1 и 2.
В ближайшие годы развитие
СИЗ в Российской Федерации
будет происходить в том числе
и исходя из задач по импортозамещению, восстановлению
доли производства отечественных

средств защиты и материалов для
их изготовления.
При этом очень важно обеспечить их конкурентоспособность, качественные и защитные
характеристики, не уступающие
известным мировым брендам.
Также получат дальнейшее
развитие такие сервисные предложения, как:
 стирка и мелкий ремонт
спецодежды;
 лизинг спецодежды;
 получение СИЗ без участия
человека (вендинговые технологии);
 IT-обеспечение и ITсопровождение процессов обеспечения средствами индивидуальной защиты;
 аутсорсинг.
Для решения общих задач
разработчиков, изготовителей и
поставщиков СИЗ была учрежде-
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Фактические расходы на СИЗ в среднем на одного работника
по регионам РФ, руб.
Регион

Таблица 1

2015 г.

2016 г.

Российская Федерация

6780

7584

Центральный Федеральный округ

5018

5811

Московская обл.

4881

5315

Воронежская обл.

4409

5605

Ленинградская обл.

7922

8263

Республика Татарстан

6421

6934

Тюменская обл.

13849

15897

Расходы на СИЗ в среднем на одного работника в РФ, руб.
Год

РФ

Строительство

Металлургия

Добыча нефти
и газа

2012

5454

5779

6926

14 566

2013

5976

6131

7882

15 920

2014

6277

6769

8288

16 274

2015

6760

7355

10 463

16 571

2016

7584

8683

11 978

19 484

на в декабре 2001 г. Ассоциация
разработчиков, производителей
и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация
«СИЗ») на конференции, проходившей в рамках 5-й Международной специализированной
выставки «Безопасность и охрана
труда - 2001» (Москва, ВВЦ,
павильон № 55).
Первое общее собрание членских организаций состоялось 26
марта 2002 г. в Москве на территории Российского государственного социального университета.
Кроме учредителей (шесть организаций) в Ассоциацию вступили
еще 37 организаций.
В это время в России формировался рынок средств индивидуальной защиты, появлялись оте
чественные поставщики, а также
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Таблица 2

зарубежные компании со своей
продукцией и опытом работы,
совершенствовались подходы к
обеспечению безопасных условий
труда на производстве, проходило реформирование федеральных
органов исполнительной власти.
дея создания Ассоциации
возникла у самих изготовителей и поставщиков СИЗ,
чтобы, объединившись, влиять
на создание цивилизованных
взаимоотношений участников
рынка, на обеспечение наших соотечественников современными и
качественными СИЗ,
Это была основная идея нашего объединения, которая реализуется в совместной работе и
по сегодняшний день.
С самого начала своей деятельности Ассоциация активно стала

И
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заниматься совершенствованием
нормативно-правовой базы по
средствам индивидуальной защиты. По заданию Минздравсоцразвития России, а затем и
Минтруда России специалисты
Ассоциации привлекались к разработке проектов Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ для
работников различных видов
экономической деятельности. За
эти годы были переработаны и
утверждены более 30 Типовых
отраслевых норм.
Представители Ассоциации
активно участвуют в законодательной и нормотворческой деятельности, в совершенствовании
российского законодательства об
обеспечении работников средствами индивидуальной защиты
(ТК РФ, Типовые отраслевые
нормы, Правила обеспечения
работников СИЗ, стандарты на
различные виды СИЗ и т.д.).
Представители Ассоциации
работали над проектом Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности СИЗ»
(ТР ТС 0019/2011), а затем над
перечнем поправок к нему, в том
числе в составе рабочей группы
при Минтруде России.
Важнейшим направлением
деятельности Ассоциации является работа по стандартизации
СИЗ: участие в разработке стандартов, подготовка предложений
по созданию новых стандартов,
активное участие в работе Технического комитета ТК-320.
Деятельность Ассоциации по
совершенствованию законода-

тельства и нормативно-правовой
базы по обеспечению работников
различных отраслей спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ
будет приоритетной и в будущем.
ленские организации, входящие в Ассоциацию, активно занимаются решением
этих задач, являются носителем
самых современных подходов в
обеспечении работников надежными и качественными СИЗ.
В настоящее время членами
Ассоциации являются 81 организация, в том числе 5 научноисследовательских организаций,
15 зарубежных компаний, около
70 производителей и поставщиков СИЗ, центры охраны труда
и др. Все членские организации
пользуются одинаковыми правами.
Руководящим органом по реализации задач, стоящих перед
Ассоциацией, является Совет
из 17 человек, в который входят: президент Ассоциации, три
вице-президента, генеральный
директор, руководители ведущих
предприятий отрасли, торговокоммерческих организаций, отраслевых союзов и институтов,
представители ФСС РФ, ФНПР
и других организаций.
Ассоциация является членом
Торгово-промышленной палаты
РФ (с 2002 г.), членом Европейской федерации безопасности
(с 2006 г.), РСПП (с 2008 г.),
Российского союза выставок и
ярмарок (с 2011 г.). Внесена в
государственный реестр саморегулируемых организаций с
30 июня 2010 г. за № 0082 и
является центральным органом

Ч
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Системы добровольной сертификации организаций, специалистов
и продукции в области СИЗ, зарегистрирована в едином реестре
систем добровольной сертификации.
роводимая ежегодно Ассоциацией совместно с Минтрудом России Международная
специализированная выставка
«Безопасность и охрана труда»
(БиОТ) стала ведущей площадкой для специалистов в данной
области не только в России, но
также в странах СНГ и в Восточной Европе.
Более 20 лет выставка БиОТ
служит работодателям, профсоюзам и специалистам по охране
труда ориентиром развития законодательной и нормативной базы
в области охраны труда, высоко-

П

эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты,
безопасной техники и технологий.
Большой интерес к выставке
и форуму постоянно проявляют
руководители и ведущие эксперты международных организаций,
специализирующихся в области
охраны труда, зарубежные поставщики СИЗ (см. схему 1).
Ежегодно в рамках форума
и других мероприятий деловой
программы проходят около 50
конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по
всему спектру проблематики охраны труда, включая отраслевые
совещания по охране труда в
электроэнергетике, металлургии
и ряде других отраслей.
По данным независимого аудита Российского союза выста-

Схема 1. БиОТ - 1992-2016
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вок и ярмарок, выставку БиОТ
посещают от 20 до 25 тыс. специалистов из большей части регионов РФ. Подробнее о выставке БиОТ-2017 можно узнать на
сайте http://www.biot.ru.com.
В 2017 г. вводятся новые элементы деловой программы выставки: экспресс-встречи с известными экспертами и специалистами,
новые отраслевые мероприятия,
открытый семинар Роструда по
расследованию несчастных случаев на производстве, конференция
по ключевым изменениями в законодательстве об охране труда
на 2017-2018 гг., конференция по
риск-ориентированному подходу в
контрольно-надзорной деятельности, викторины для специалистов
по СИЗ от падения с высоты и
СИЗ органов дыхания и многое
другое. Для работы представителей СМИ будет организован
пресс-центр.
Специалисты служб охраны
труда предприятий смогут узнать

много нового и получить ответы
на интересующие их вопросы.
2003 г. Ассоциация принимает участие в крупнейшей
Международной специализированной выставке по вопросам охраны, защиты, гигиены
и безопасности труда «А+А» в
г. Дюссельдорфе (Германия),
которая проходит раз в два года.
Это позволило существенно расширить контакты с ведущими
фирмами - производителями
СИЗ и увеличить их представительство на Международной
специализированной выставке
«Безопасность и охрана труда» в
Москве, а также активизировать
участие России в международных программах интеграции и
кооперации в области разработки и производства современных
СИЗ.
Участие в данной выставке
выражается в том, что Ассоциация формирует коллективный
стенд (см. схему 2), организует
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Схема 2. Размер площади коллективного стенда Ассоциации «СИЗ»
на выставке «А+А»
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поездку делегации российских
специалистов для посещения выставки и мероприятий в ее рамках, а также формирует деловую
программу для экспонентов коллективного стенда и участников
делегации.
В 2017 г. на выставке «А+А 2017» Ассоциация подготовила
Российский коллективный стенд
площадью 282 м2, поездку российской делегации на выставку,
обширную деловую программу,
в том числе международный
круглый стол с участием руководителей Минпромторга России.
Кроме того, на ней проводится
обмен мнениями и опытом среди
иностранных и российских специалистов по вопросам использования современных СИЗ, обсуждаются передовые практики
обеспечения безопасного труда
на промышленных предприятиях, презентуются новейшие СИЗ
и материалы для их изготовления, организуются показы и
презентации новых продуктов в
данной области. Все это помогает применять для работников
российских предприятий самые
лучшие технологии по обеспечению их безопасного труда на
производстве.
Тем же целям служит организация и участие Ассоциации
в региональных и отраслевых
конференциях, семинарах, круглых столах. За последние два
года были проведены регио
нальные мероприятия в СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми, Тюмени,
Ханты-Мансийске и в других
городах России.
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целью продвижения современных СИЗ и передовых
технологий в области защиты
работника на рабочем месте Ассоциация активно сотрудничает
и взаимодействует с различными
организациями и компаниями.
Заключены договоры и соглашения о сотрудничестве с
рядом организаций, с такими как: ООО «Газобезопасность» (16.04.2006), ГОУ ВПО
«Российский государственный
открытый технический университет путей сообщения»
(16.10.2006), АНО «Учебноконсультационный центр НИИ
труда» (12.04.2007), ФГУП
«Почта России» (27.07.2007),
ФНПР (28.06.2007), ЗАО
«МЦФЭР» (28.07.2008), ОАО
«ЦНИИШП» (08.06.2010), НО
«Межрегион альная ассоциация охраны труда» (г. Казань)
(10.12.2010), ОАО «Выставочный павильон “Электрификация”» (12.04.2011), Министерство социальной политики Нижегородской области (22.10.2012),
Роструд (07.11.2012), Российский союз кожевников и обувщиков (2012), ОАО «РЖД»
(15.04.2013), Всероссийское
объединение специалистов по
охране труда (2014), Минтруд
России (2014), ОАО «ВНИИ
сертификации» (27.02.2015),
Некоммерческое партнерство
организаций по охране труда
Уральского и Сибирского федеральных округов (20.03.2015),
Департамент труда и занятости
населения Москвы (14.07.2015),
ОООР «Ассоциация металлургов России» и Горно-метал-
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лургический профсоюз России
(2016), Союз журналистов России (16.08.2016).
В рамках этих соглашений
проводятся совместные мероприятия, происходит обмен информацией, направленные на
пропаганду передовых технологий по обеспечению безопасных
условий труда в различных отраслях, повышению защищенности работника на рабочем месте, сохранению его здоровья и
жизни.
2006 г. ежеквартально выпускается информационный
журнал «Вестник Ассоциации
“СИЗ”», а также периодически
издаются наиболее востребованные Типовые нормы, учебно-методические материалы для обучения и повышения квалификации
менеджеров по СИЗ, общий тираж которых составил более 65
тыс. экземпляров.
Журнал «Вестник Ассоциации
“СИЗ”» - единственное отраслевое ежеквартальное информационно-аналитическое полноцветное издание с тиражом в 6 тыс.
экземпляров, которое объединяет
профессионалов в области разработки, создания и продвижения
СИЗ, а также непосредственных
потребителей данного вида продукции. Наша миссия - сделать
труд каждого работающего россиянина по-настоящему защищенным.
В целях укрепления здоровья,
пропаганды здорового и активного образа жизни в Ассоциации с
2007 г. ежегодно ориентировочно в период с 10 по 14 июня в
связи с большими (3-дневными)

С

праздниками проводятся туристические слеты.
В них участвуют сотрудники
членских организаций и члены
их семей, а также наши партнеры
и представители организаций,
с которыми мы взаимодействуем. Это - пять-шесть команд из
различных регионов России:
Москва, Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюмень, Пермь,
Тамбов, Ярославль, Нижний
Новгород и т.д. В каждом тур
слете участвуют 110-150 человек,
возраст от 4 до 70 лет.
Турслеты проводились в следующих регионах: Ленинградская область (Лосево, турбаза
«Лена»), Ярославская область
(«База активного семейного отдыха “Забава”»), Нижегородская
область (турбаза «Подсолнухи»),
Тамбовская область (пригородный лес, оздоровительный лагерь
«Ласточка»).
Насколько они интересны,
зажигательны и душевны, насколько эта добрая традиция
востребована у многих людей,
вы можете прочитать в нашем
«Вестнике».
Многолетний опыт развития
Ассоциации подтверждает, что
это - сообщество единомышленников. Единство, объединяющее
организации, экспертов, специалистов, способных решать любые
задачи в сфере СИЗ.
И. РОГОЖИН,
генеральный директор
Ассоциации «СИЗ»

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ. ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ • ¹ 11, 2017 •

17

