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КОНЪЮНКТУРА

Трёхсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений в Пермском 
крае на площадке компании 
«Пермь-Восток-Сервис» обсу-

дила результаты деятельности сторон по 
созданию благоприятных условий труда и 
профилактике производственного трав-
матизма в регионе. Представители крае-
вого минпромторга, крайсовпрофа и объ-
единения работодателей порадовались 
снижению профессиональной заболевае-
мости и уменьшению травматизма в При-
камье.
Статистика подтверждает: за минув-

шее десятилетие в крае устойчиво сокра-
щается травматизм на производстве, в 
том числе со смертельным исходом. Так, 
с 2013 года показатель профессиональ-
ной заболеваемости снизился на 26,7%, 
случаи смертельного травматизма — 
с 55 случаев (в 2013 году) до 26 за 
восемь месяцев текущего года. Цифры 
общего производственного травматиз-
ма сократились вполовину. Инвестиции в 
обеспечение безопасного труда сулят и 
немалые экономические выгоды.
При нынешнем состоянии оборудова-

ния и технологических процессов обеспе-
чение работников эффективными сред-
ствами индивидуальной защиты — самое 
актуальное и эффективное из всего, что 
может сделать работодатель, констати-
ровали участники совещания. И в Перм-
ском крае, по их мнению, для такого рода 
профилактики есть всё необходимое: 
сразу несколько предприятий в регио-
не занимаются производством защитных 
средств.
При этом в последнее время отече-

ственные производители стараются дове-
сти качество своей продукции до зару-

бежных стандартов. Например, ранее не 
очень приглядные изделия «РОСОМЗ» 
теперь стали красивой и модной продук-
цией, с комбинацией защитных свойств. 
Каски, очки, маски для электросварщиков 
с автоматическим управлением успеш-
но конкурируют с зарубежными образца-
ми. Если раньше предприятие специали-
зировалось на защите зрения, то сейчас 
линейка продукции «РОСОМЗ» насчиты-
вает более десятка изделий различного 
назначения.
Объединение «Сорбент» от элементар-

ных респираторов «Лепесток» перешло 
к производству современных высокоэф-
фективных средств защиты органов дыха-
ния. Сегодня этот производитель счи-
тается лидером в области облегчённых 
противоаэрозольных респираторов.
В числе организаций, обеспечивающих 

охрану труда и здоровья людей на произ-
водстве, и ООО «Пермь-Восток-Сервис» 
(входит в группу компаний «Восток-Сер-
вис», производящих и распространяющих 
современные средства индивидуальной 
защиты). В составе группы есть и научные 
исследования, и проектная база, и соб-
ственное производство, вплоть до спе-
циальной одежды и обуви. Кроме того, 
компания предлагает продукцию других 
производителей средств защиты, поэто-
му может удовлетворять запросы работ-
ников всех отраслей и специальностей. 
В ассортименте также присутствует про-
дукция зарубежных производителей 3М, 
Uvex, Ansell, Heckel Securite Trelleborg 
и др.

«Качественные СИЗ в какой-то мере 
повлияли на менталитет руководителей, 
определяющих номенклатуру закупае-
мых средств защиты для занятых на про-
изводстве. Сегодня редко какой дирек-

тор поручает службе снабжения покупать 
«подешевле». Они поняли, что эффектив-
ность СИЗ — в их качественных пока-
зателях, в эффективности защиты, дол-
говечности, удобстве, позволяющих 
добиться наивысшей производительно-
сти труда», — рассказывает заместитель 
генерального директора ООО «Пермь-
Восток-Сервис» Дмитрий Мальцев.
ГК «Восток-Сервис», имея свою про-

ектно-исследовательскую базу, мощное 
собственное производство и тесные свя-
зи с лучшими мировыми производителя-
ми, является поставщиком более 10 тыс. 
видов продукции. При этом всё внима-
ние производителя направлено на удов-
летворение запросов потребителей, на 
привитие культуры применения защит-
ных средств. В частности, проводят-
ся систематические занятия с персона-
лом: специалистов в сфере охраны труда 
обучают правилам пользования новыми 
средствами защиты, знакомят с новин-
ками и специальными современными 
материалами.
Владимир Торопов, генераль-

ный директор ООО «Пермь-Восток-
Сервис»:

— В этом году компания отмечает 
своё 20-летие. Мы стали крупнейшими 
поставщиками спецодежды и СИЗ на Ура-
ле.
Достигнутые результаты — итог 

планомерной работы в коллективе и 
широкое использование приёмов совре-
менного менеджмента. Забота о работ-
никах, удовлетворение их материальных 
и духовных потребностей создали бла-
гоприятную социально-психологическую 
атмосферу в коллективе. Профессиона-
лизм, взаимопомощь, внимание к клиенту, 
добропорядочность в отношениях, чест-
ность отличают работников «Пермь-
Восток-Сервис». Это позволило вне-
дрить систему менеджмента качества 
с 2011 года, стать лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров России».

Не секрет, что обеспечение работни-
ков современными средствами защиты, 
оформленными в корпоративном стиле, 
позволяет персоналу работать более про-
изводительно и снижает морально-физи-
ческие нагрузки. Стильная фирменная 
одежда заставляет человека гордить-
ся тем, что он работает на предприя-
тии с высокой культурой производства. 
ООО «Пермь-Восток-Сервис» решает 
важнейшую социальную задачу — сохра-
няет здоровье людей.
Специалисты в сфере охраны труда 

сошлись во мнении, что охрана труда — 
это дело не только бизнеса. По их мне-
нию, назрела необходимость создания 
координирующего объединяющего зве-
на и эту роль должны взять на себя пред-
ставители власти. Например, в структуре 
правительства Пермского края предлага-
ется восстановить орган управления тру-
довыми процессами — министерство 
труда (это уже сделано на федераль-
ном уровне), а также усилить роль крае-
вого Координационного совета по усло-
виям и охране труда. Есть предложение 
разработать и провести через Законо-
дательное собрание закон о передаче 
части функций по управлению охраной 
труда муниципальным органам управ-
ления, как это уже сделано в ряде реги-
онов. А следующим шагом должно стать 
принятие закона «О реализации государ-
ственной политики в сфере охраны труда 
на территории Пермского края». При этом 
требуется срочно формировать систему 
анализа и информирования обществен-
ности о состоянии безопасности и охраны 
труда через органы статистики, службу 
социального страхования. Сейчас пол-
ной информации о реальном течении этих 
процессов в крае нет ни у кого.
Пункт о разработке типового положе-

ния о Совете по условиям и охране тру-
да в муниципальных образованиях был 
включён в решение трёхсторонней комис-
сии.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Инвестиции в «спецовку»
Работодатели перестали экономить на средствах защиты персонала
На фоне неблагоприятной демографической ситуации в Перм-
ском крае, как и в России в целом, уже более 15 лет остро ощу-
щается нехватка квалифицированной рабочей силы. В этих 
условиях нельзя недооценивать роль охраны труда как сред-
ства защиты здоровья и самой жизни работника. Основное 
бремя охраны труда согласно законодательству ложится на 
работодателя, но профсоюзы и региональная власть тоже не 
снимают с себя ответственности за решение проблемы.

Генеральному директору ООО «Пермь-Восток-Сервис» Владимиру 
Торопову вручается почётный диплом правительства Пермского края 
за достигнутые успехи в реализации государственной политики в сфере 
охраны труда
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ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

На заседании трёхсторонней комиссии


