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Декларация Государственного фонда страхования
от несчастных случаев o профилактике производственного травматизма

Профилактика производственного травматизма приносит плодотворные результаты: За последние два десятилетия число тяжелых травм и несчастных случаев со
смертельным исходом, имевших место на рабочем месте, в учебных заведениях, а также по дороге на работу
или с работы, снизилось приблизительно на две трети.
Целенаправленные профилактические меры по предотвращению производственного травматизма, проводимые на предприятиях, и своевременная индивидуальная помощь способствуют снижению уровня
профессиональной заболеваемости. Несмотря на значительные успехи последних лет в этом направлении и на
высокоэффективные реабилитационные меры, ежегодно происходят несчастные случаи на производстве,
вследствие которых пострадавшие получают пожизненные травмы или даже погибают. Немалая доля несчастных случаев приходится на дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, все еще распространены
разного рода профессиональные заболевания и попрежнему высок показатель временной нетрудоспособности как следствие неблагоприятных условий труда и
профессиональных заболеваний. К их числу относятся,
например, заболевания опорно-двигательного аппарата
и психосоматические расстройства. Все эти факторы
негативно отражаются на развитии финансово-экономическом сектора.

В настоящее время сфера труда и образования претерпевает радикальные изменения. Внедрение цифровых
технологий сопровождается появлением новых форм
занятости и приводит к более широкому истолкованию
таких понятий, как место и время работы. Большое влияние на развитие нашего общества оказывают также
конкуренция в условиях всемирной рыночной экономики, миграционные процессы, культурное многообразие
и демографические изменения.
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Тем не менее, в условиях этой общественной трансформации предприятия и учебные заведения должны развиваться таким образом, чтобы сохранение безопасности и здоровья являлись их центральными ориентирами
и стали отправной точкой в формировании настоящей
культуры охраны труда. Это означает, что трудовая деятельность и процесс обучения должны быть организованы таким образом
• чтобы люди могли работать и учиться в благоприятных
условиях;
• чтобы возможные опасности и риски в рамках трудовой деятельности устранялись уже на ранних стадиях.
Ведь только своевременные профилактические меры
позволяют предотвратить несчастные случаи;
• чтобы здоровье и трудоспособность людей, в том числе с ограниченными способностями, сохранялись и
поддерживались за счет оптимальных условий труда.
Будучи членами Государственного фонда страхования от
несчастных случаев мы выполняем возложенные на нас
Cоциальным кодексом обязанности – всеми имеющимися средствами предотвращать несчастные случаи на
производстве, в учебных учереждениях, по дороге на
работу и с работы, а также предупреждать профессиональные заболевания и риски. К тому же мы разрабатываем комплекс мер по поддержанию здорового образа
жизни на предприятиях с целью предотвращения профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Наша осведомленность в самых различных
вопросах по охране труда гарантируется нашей многопрофильностью: Государственный фонд страхования от
несчастных случаев представляет собой некоммерческую организацию, основанную на самоуправлении и
членстве отдельных ассоциаций, специализирующихся
на различных отраслях промышленности и сфере услуг.
Участие людей с ограниченными возможностями в процессах самоуправления является для нас само собой
разумеющимся.
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В чем состоит наш вклад в
охрану труда и здоровья?
1. С нашей кампанией Vision Zero мы стремимся к
обществу, свободному от производственного травматизма, профессиональных заболеваний и рисков. Наша главная цель - предотвращение несчастных случаев со смертельным исходом,
тяжелых производственных травм и профессиональных заболеваний. В духе развития культуры
охраны труда здоровье и безопасность человека
должны стать ключевыми ориентирами при принятии решений любого уровня.
В рамках нашей деятельности мы ориентируемся на
цели Vision Zero и концентрируемся, в первую очередь,
на такие темы, как несчастные случаи на производстве,
профессиональные заболевания и риски. Постоянное
наблюдение за преобразованиями в сфере труда и образования, осуществляемое специальной проектной
группой по мониторингу при Государственном фонде
страхования от несчастных случаев, помогает выявлять
уже на ранней стадии новые тенденции развития, а также связанные с ними возможные риски. Это позволяет
нам принимать меры до того, как эти риски проявятся.
Мы постоянно оптимизируем наш вклад в формирование культуры охраны труда, например, посредством
нашей кампании „kommmitmensch“, центральной идеей
которой является Сommitment. Эта кампания включает в
себя такие разделы, как менеджмент, коммуникация
внутри коллектива, социальное партнерство, отношение
к ошибкам в работе, психологический климат на рабочем месте и внедрение мер по технике безопасности на
производстве. С помощью нашей кампании мы знакомим промышленные предприятия, учебные заведения и
широкую общественность с культурой охраны труда.
2. Мы предоставляем консультации в духе партнерства, следим за соблюдением действующих требований в области охраны труда и принимаем необходимые профилактические меры в рамках
нашего мандата по мониторингу.
Активное участие предпринимателей и страхователей в
системе обязательного социального страхования делает
возможным наше тесное сотрудничество с компаниями
и учебными заведениями в различных отраслях и регионах. Мы консультируем ответственных лиц при оценке
производственных рисков, а также при выборе и реализации практических профилактических мер в области
охраны труда с учетом специфики той или иной организации. Особое значение мы придаем комплексному и
целостному подходу при внедрении профилактических
мер и учитываем при этом все факторы риска. Кроме
того, мы облегчаем доступ к перворазрядным услугам в
области охраны труда, включающие в себя медицинское

обслуживание на производстве и экспертизу по вопросам техники безопасности.
3. Созданный нами свод правил и положений по охране труда обеспечивает должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на
предприятиях и в учебных учереждениях, всей
необходимой информацией.
Мы принимаем активное участие в работе законодательных комитетов в области охраны труда. Таким образом наш передовой опыт и знание специфики различных отраслей промышленности находят свое отражение
при разработке правительственных постановлений. Положения и правила, разработанные в отделах Государственного фонда страхования от несчастных случаев,
дополняют государственный закон по охране труда и
способствуют оптимальной реализации правовых требований по соблюдению техники безопасности с учетом
отраслевых особенностей той или иной организации.
Особую важность представляет собой в этом контексте
свод правил по охране труда и здоровья, разработанный
нами для каждой отдельной отрасли промышленности.
4. Благодаря комплексному характеру наших услуг по
охране труда нам удается эффективно бороться за
сохранение безопасности и здоровья на предприятиях и в учебных учереждениях. Наш портфолио
включает в себя профилактику производственного
травматизма, медицинскую реабилитацию и выплату компенсаций при несчастных случаях на производстве, а также при дорожно-транспортных
происшествиях и профессиональных
заболеваниях.
Организация предоставления наших услуг осуществляется по принципу „одного окна“: профилактика, реабилитация и компенсация рассматриваются нами как единое
целое. Это позволяет нам своевременно выявлять потенциалы, с одной стороны, и возможные риски, с другой стороны. Так, например, мы используем данные
медицинских реабилитационных центров для разработки более эффективных профилактических мероприятий.
Мы также укрепляем индивидуальную профилактику по
предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Развитие индивидуальной профилактики позволяет повысить эффективность профилактических мер для всего коллектива в целом.
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5. Мы вносим важный вклад в создание оптимальных условий труда, занимаясь разработкой специальных программ обучения по охране труда.
Безопасность и здоровье на рабочем месте напрямую
зависят от уровня квалификации ответственных лиц на
производстве. Широкий спектр наших образовательных
модулей расчитан как на руководство предприятий и
учебных заведений, так и на работников и обучающихся.
Постоянное усовершенствование наших учебных программ с учетом меняющихся стандартов и научно-технического прогресса является гарантом качества и актуальности наших услуг по обучению.
6. Мы направляем наши усилия на распространение
знаний по технике безопасности среди детей, подростков и молодежи, необходимые им в их дальнейшей трудовой деятельности.
Мы стремимся к тому, чтобы тема безопасности и здоровья стала неотъемлемой частью дошкольного и
школьного образования, и уделяем особое внимание
разработке концепций здоровых учебных заведений. С
этой целью мы тесно сотрудничаем с Постоянной конференцией министров образования и культуры, федеральными и региональными министерствами в области образования и другими партнерами. Вне зависимости от
вида учебного учереждения, тема охраны труда должна
стать неотъемлемой частью учебных программ и планов. Поэтому мы всячески укрепляем наше сотрудничество с профессионально-техническими училищами и
колледжами, университетами и прочими институтами
образования.
7. Вместе с правительством, федеральными землями
и различными социальными партнерами мы активно участвуем в разработке и реализации законопроекта Совместная стратегия Германии по охране труда. В области охраны труда и здоровья мы
тесно сотрудничаем с другими социальными ведомствами и институтами, в первую очередь с нашими партнерами в рамках законопроекта Национальная стратегия по профилактике
производственного травматизма.
Мы являемся контактным лицом для компаний и образовательных учреждений по всем вопросам охраны труда. При этом мы выступаем в качестве путеводителя для
предприятий и учебных заведений, если они нуждаются
в информации об определенных услугах того или иного
социального ведомства. С этой целью мы разрабатываем в сотрудничестве с другими социальными ведомствами совместные концепты по профилактике

несчастных случаев, исходя из реестра услуг каждого
ведомства. При разработке концептов по организации
системы охраны труда на производстве и в учебных учереждениях мы учитываем не только вопросы охраны
труда и здоровья, но и такие аспекты, как здоровый образ жизни, профессиональная реабилитация, а также
интеграция людей с ограниченными возможностями.
8. Благодаря научно-техническим разработкам, проводимых в наших специализированных институтах
или в рамках финансируемых нами научно-исследовательских проектов, мы обеспечиваем непрерывное расширение сфер наших услуг в области
профилактики производственного травматизма.
Постоянное совершенствование наших услуг по профилактике производственного травматизма возможно благодаря солидной научно-технической базе наших научно-исследовательских иститутов. Поэтому мы
направляем наши усилия на расширение научно-исследовательских разработок за счет развития собственных
институтов, а также за счет совместных проектов с нашими партнерами. Мы также занимаемся проведением
детального анализа производственных рисков на предприятиях и в учебных учереждениях. Результаты этого
анализа мы используем для создания базы данных, которая в свою очередь позволяет нам разрабатывать инновативные профилактические меры по охране труда.
Научные исследования являются для нас базовыми, как
при совершенствовании имеющихся профилактических
услуг, так и при разработке существенно новых профилактических услуг. Особое внимание мы уделяем при
этом оценке степени эффективности профилактических
мероприятий по мере их внедрения.
9. Мы вносим важный вклад в развитие профилактики производственного травматизма на национальном, европейском и международном уровнях,
представляя при этом интересы наших страхователей и предприятий.
Мы укрепляем международное сотрудничество в целях
достижения высоких стандартов в области охраны труда
во всем мире. Таким образом мы вносим свой вклад в
гуманизацию сферы труда и в поддержание здоровой
конкуренции. В этой связи важно отметить нашу деятельность в рамках Международной ассоциации по социальной защите. Мы делимся своим опытом и знаниями. Кроме того, мы учимся у других, например, в
области науки и техники или на примерах передовой
практики. Мы принимаем активное участие в процессах
стандартизации в сфере охраны труда на национальном,
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европейском и международном уровнях с целью обеспечения безопасных рабочих мест. Наряду с этим мы
проводим научно-исследовательские разработки и сертификацию. Такой подход обеспечивает соблюдение
высоких стандартов в области охраны труда уже на ранних стадиях, а именно при разработке новых технологий
и при организации производственных процессов.
10. Мы внимательно следим за преобразованиями,
связанными с цифровой трансформацией, и оказываем целеноправленную поддержку промышленным предприятиям, учебным учереждениям и
срахователям в этом вопросе.
Внедрение цифровых технологий влечет за собой коренные изменения в сфере труда и образования, например,
по отношению к корпоративной структуре, методам
организации трудовой деятельности и уровню квалификации. Мы изучаем новые формы занятости с точки зрения сохранения безопасности и здоровья на рабочем
месте.

Мы своевременно адаптируем спектр наших услуг в
соответствии с особенностями новых форм занятости.
Службы по охране труда должны гибко реагировать на
возникновение новых форм занятости, адаптируя собственное стратигическое планирование к новым реалиям и модифицируя свои собственные структуры и процессы. Посредством целенаправленного подбора
служебного персонала и поддержания должного уровня квалификации в соответствии с новыми требованиями, диктуемых временем, мы обеспечиваем высокий
уровень профессионализма наших сотрудников, а также дальнейшее их профессиональное развитие в условиях многочисленных преобразований. Последние касаются, например, оптимизации степени доступности
профилактических услуг, а также их дальнейшего развития, равно как и программ обучения в области охраны
труда. Таким образом, мы активно вносим свою лепту в
то, чтобы и в будущем условия труда и обучения соответствовали самым высоким стандартам.

Постановление собрания членов Государственного фонда страхования от несчастных случаев от 29.11.2018 (Берлин).
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