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Проект
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление о внесении в Государственную
думу проекта федерального закона «О внесении на
ратификацию Конвенции 1995 г. «О безопасности и
гигиене труда на шахтах» и назначении официального
представителя правительства при рассмотрении
законопроекта палатами Федерального собрания
РФ. Документ подготовлен и внесен Министерством
иностранных дел и Министерством труда и социальной
защиты России.
Напомним: конвенция определяет
минимальные требования по обеспечению охраны труда и гигиены труда
работников, занятых на подземных
работах в шахтах, направленные на
снижение риска возникновения аварийных ситуаций, несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по обеспечению

безопасности работ на шахтах в части
обустройства шахтных разработок,
профилактики аварийных ситуаций
на шахтах, обеспечению работников
средствами спасения и организации
эффективной вентиляции и проветривания шахт и выработок.
Законодательство РФ в этой сфере в полной мере соответствует ос-

Список ратификаций конвенции №176 Международной
организации труда «О безопасности и гигиене труда
на шахтах» (Женева, 22 июня 1995 года) по состоянию
на 31 декабря 2001 года
Дата регистрации грамоты
о ратификации

Государство
Австрия

26.05.1999

Армения

27.04.1999

Ботсвана

05.06.1997

Германия

06.09.1998

Замбия

04.01.1999

Ирландия

09.06.1998

Испания

22.05.1997

Ливан

23.02.2000

Норвегия

11.06.1999

Польша

25.06.2001

Словакия

03.06.1998

Соединенные Штаты Америки

09.02.2001

Филиппины

27.02.1998

Финляндия

09.06.1997

Чешская Республика

09.10.2000

Швеция

09.06.1997

Южно-Африканская Республика

09.06.2000

Общее количество ратификаций: 17

68

новным положениям и требованиям
конвенции.
Ратификация конвенции будет способствовать признанию достижений
РФ в сфере защиты жизни и здоровья
работников, занятых добычей полезных ископаемых в шахтах, поднимет
авторитет России на международном
уровне, позволит эффективно обмениваться опытом в указанной сфере
с развитыми странами Евросоюза и
другими государствами, ратифицировавшими данную конвенцию, а также
будет способствовать укреплению позиций РФ по вопросам охраны и гигиены труда на международной арене.
Официальным
представителем
правительства РФ при рассмотрении
палатами Федерального собрания
вопроса о ратификации конвенции
назначена заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь
Ельцова.

Фрагмент Конвенции 1995 г.
«о безопасности и гигиене
труда на шахтах»
Ответственность работодателей
Статья 6
Осуществляя меры по предотвращению рисков и защите, предусмотренные в данном разделе настоящей Конвенции, работодатель оценивает риски и воздействует на них в следующем
порядке приоритетности:
a) устранение риска;
b) контроль за риском у его истока;
c) сведение риска до минимума средствами,
которые включают разработку систем ведения
безопасных работ; и
d) если риск сохраняется, обеспечение применения средств индивидуальной защиты, исходя
из того, что является разумным, практически применимым и осуществимым, а также из успешной
практики и проявления должной старательности.
Работодатели принимают все необходимые
меры для устранения или сведения до минимума
рисков для жизни и здоровья на шахтах, находящихся под их контролем.

