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Безопасность труда в Польше 

• Растущая информированность работодателей и работников 
• Примеры появления более строгих норм регулирования ЕС 

(ограничения по марганцу, горнодобывающая отрасль) 
• Западные компании привносят высокие стандарты по 
безопасности труда на рынок Польши  

• Трудовая инспекция: растущий контроль на рабочих местах 
Летальные и серьезные происшествия на рабочих местах в 
Польше (GUS 2017) 

летальные 

cерьезные 

Летальные несчастные случаи на рабочем месте в Европе в 
2013 и 2014 (уровень несчастных случаев на 100000 
работников, Eurostat 2016) 

• относительно высокий уровень несчастных случаев на рабочих местах 
• 60% всех несчастных случаев вызывано неправильным поведением на 
рабочих местах 
50% рабочих не осведомлены о важности качественного прилегания 
СИЗ 

• 35% несчастных случаев – падение с высоты. Неясные нормы, 
регулирующие работы в этой области 

• Строительная отрасль все еще с низкой культурой охраны труда 
 

+ _ 
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Защита органов дыхания 
• СЕГОДНЯ –защита «на глаз» 

Прилегание СИЗОД это серьезная задача для профпатологов и 

индустриальных гигиенистов Польши 

Статистика показывает, что 50% всех работников не знают о важности 

качественного              прилегания СИЗОД 

• ЗАВТРА – обязательность теста на прилегание 

• Обязательный тест на прилегание это основная задача на пути снижения 

рисков профессиональных заболеваний в Польше.  3M проводит регулярные 

тренинги для работников (35000 рабочих прошли обучение за 2015-2017).  

SAFETY ROAD SHOW – практическое обучение Измерение прилегания – тесты и обучение 

Проблема предприятия –  чтобы 

используемые СИЗОД прилегали 

работникам 

Решение – тесты и обучение с 

использованием Portacount™ - 

независимые и объективные измерения 

прилегания СИЗОД 
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Защита органа слуха 
СЕГОДНЯ – защита «на глаз» 

• Более 50% рабочих используют СИЗ слуха неправильно 

• с 2016 года шум в ЕС признан как наиболее опасный вредный фактор; защита 

слуха была переведена в III категорию – как и защита дыхания и защита от 

падения с высоты  

ЗАВТРА – обязательные тесты на прилегание 

Программа защиты слуха – способ снижения потери слуха среди польских рабочих. 

3M проводит регулярные обучения и тесты на прилегание на производственных площадках 

(10000 рабочих прошли обучение в 2015-2017 гг) 

3M SAFETY ROAD SHOW – 

Привлекательное обучение 
3M™ E-A-Rfit™ Validation System ™  

– тесты и обучения 

 Проблема предприятия – осведомленность; 

прилегание 

 Решение – обучения; внедрение Программы 

защиты слуха; использование  3M™ E-A-Rfit™ 

Validation system –количественное измерение 

эффективности СИЗ слуха) 
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Работа на высоте 
• СЕГОДНЯ – минимальные требования 

Неоднозначные нормы; минимальные требования для профессиональных обучений. 

Падения с высоты – около 35% всех несчастных случаев. 

• с 25% рабочих происходит несчастный случай в течении 1й рабочей недели 

•  52% всех летальных несчастных случаев происходит с рабочими в течении первого года 

их работы. 

• ЗАВТРА – первоначальные и периодические обязательные обучения по 

безопасности работе на высоте 

Обязательное обучение по безопасности работе на высоте. Разработка четких руководств 

по обеспечению безопасности при работе на высоте. 

• 3M сотрудничает с государственными ведомствами и экспертами; проводятся программы 

для повышения информированности рабочих безопасной работе на высоте – посещено 

более 250 рабочих мест в 2017. 

 HEIGHT SAFETY ROAD SHOW – практическое обучение 
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Безопасность при работе на высоте: конференция Вроцлав (2017) 
Цель – как улучшить обучения по безопасности труда и разработать понятные руководства 
для работы на высоте 
Конференция прошла при содействии: 
•  EU-OSHA, Министерство Семьи, Труда и Социальной политики, Национальных 

инспекторов труда 

• Президент Вроцлава, Pracodawcy RP, BSI Group  
. 

• Эксперты отрасли, государственные ассоциации и институты, правительственные 

агентства, работники производств 

• Обучение спасательных команд, реальное спасение кого-то из участников 

• Посещение 3M Тренингового центра для обучения безопасности работе на высоте. 
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Спасибо!  
 
 


