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1 Охрана труда – ее содержание и значение
Интересная и содержательная работа, в которой обеспечено сохранение
физического и психического здоровья личности, является важной составляющей качества жизни и благополучия человека. Хорошие условия труда повышают производительность и составляют важный фактор
конкуренции.
Помимо обеспечения безопасных и здоровых условий труда понятие «охрана труда» в Финляндии включает в себя условия трудовых
(должностных) отношений, психосоциальное благополучие на работе,
вопросы лидерства и менеджмента, хорошего функционирования организации и производительности труда.
Основную ответственность за развитие условий труда несут сами
предприятия и учреждения. Закон обязывает работодателя обеспечить
безопасные и безвредные условия труда. Он же отвечает за расходы по
охране и улучшению условий труда. Работник, в свою очередь, также
обязан заботиться о своей безопасности и безопасности других работников. Государственное управление по охране труда, служба охраны
здоровья трудящихся, а также другие экспертные службы оказывают
поддержку в вопросах обеспечения безопасных условий труда на местах
работы.
Государственные органы по условиям и охране труда фокусируют
свое внимание на решающие вопросы с точки зрения трудового благосостояния. Государственное управление по охране труда взаимодействует с участниками рынка труда в целях обеспечения безопасности,
хорошего самочувствия и здоровья работников, а также для повышения
производительности труда и результативности обслуживания.

Основные направления стратегии Министерства
социального обеспечения и здравоохранения и его
ведомственных управлений и учреждений в области
охраны труда:
• сохранение и развитие трудоспособности,
• профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
• профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата,
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• содействие психосоциальному благополучию на рабочих местах,
• сохранение трудовой активности и
• управление трудовым процессом.
Целенаправленная и последовательная работа по охране труда позволила значительно снизить травматизм и заболеваемость профессиональными заболеваниями в течение последних 20 лет. По этим показателям
Финляндия относится к числу самых благополучных стран в мире.
Тем не менее, ежегодная статистика профессиональных заболеваний и
несчастных случаев на производстве насчитывает ок. 120 000 случаев.
Проблемы психического характера и заболевания опорно-двигательного
аппарата являются наиболее частыми причинами выхода на пенсию по
нетрудоспособности.
Стратегия Европейского Союза в сфере охраны труда нацелена на
профилактику опасных производственных факторов и явлений. Для
претворения в жизнь положений этой стратегии Еврокомиссия будет
использовать все имеющиеся политические инструменты: законодательное регулирование, социальный диалог, распространение лучших
существующих корпоративных практик и применение экономических
стимулов, создание партнерств с целью продвижения психосоциального
благополучия в работе.

Разделение труда между министерствами и их
взаимодействие
Министерство социального обеспечения и здравоохранения отвечает за
надзор, развитие и разработку законодательных проектов в области охраны труда. В вопросах, связанных с охраной труда, Министерство взаимодействует с другими министерствами, в частности, с министерствами труда, торговли и промышленности, окружающей среды, транспорта
и связи, а также с разными ведомственными экспертными службами.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения разрабатывает законодательные акты по вопросам профессиональной безопасности и здравоохранения трудящихся, а также рассматривает вопросы,
связанные с трудовым здравоохранением и страхованием от несчастных
случаев на рабочих местах.
Охрана труда в Финляндии

5

Министерство труда разрабатывает законодательные акты, относящиеся к трудовому праву, а также занимается вопросами трудоустройства, пособий по безработице и гарантий работнику в случае ликвидации
предприятия или несостоятельности работодателя. Вопросы рассмотрения и разрешения трудовых споров также относятся к компетенции
Министерства труда.

2 Охрана труда регламентируется законами
Большая часть новых законодательных актов, действующих в Финляндии, подготавливается по инициативе органов Комиссии Европейского
Союза. Финские эксперты принимают активное участие в этой работе.
В законодательной работе Евросоюза Финляндия ставит задачу разработать современные, эффективно исполняемые и основанные на фактах
правовые акты Европейского Союза.
Согласно Конституции Финляндии, охрана труда относится к ведению органов государственной власти. В соответствии с законом о
безопасности труда, обязанности по обеспечению безопасных условий
и охраны здоровья трудящихся возлагаются на работодателя. Закон о
безопасности труда устанавливает также обязанности работника и порядок взаимодействия работодателя с работниками в целях обеспечения безопасных условий труда. Действие закона о безопасности труда
распространяется на все трудовые отношения и сопоставимые с ними
формы деятельности.
Действие закона об охране здоровья трудящихся распространяется
на все формы труда, в которых работодатель обязан обеспечить соблюдение закона о безопасности труда. Обязанность работодателя состоит
в организации работы специалистов здравоохранения и других областей, направленных на предупреждение вредных и опасных факторов на
производстве.
Закон о трудовых договорах регламентирует права и обязанности
работника и работодателя при заключении, изменении и прекращении
трудовых договоров. В этом законе приводятся положения, в частности,
о запрещении дискриминации, отпуске по уходу за ребенком, вынужденном отпуске, расторжении и прекращении трудового договора. Закон
6

Обязательность
выполнения коллективных
соглашений работниками и
работодателями – что это
значит?
Коллективное соглашение – это
соглашение, заключаемое между
одним или несколькими работодателями или их объединением (ассоциацией) и одним или несколькими
регистрированными объединениями
работников. Эти соглашения ставят условия трудовых отношений и
труда. Такое соглашение обязательно для исполнения работодателями
и работниками, а также их союзами,
являющимися участниками данного
соглашения или присоединившимися к нему позднее («нормальная
обязательность»). Если трудовое
соглашение заключается на уровне
всего государства, то оно является
“общеобязательным отраслевым
коллективным соглашением” и распространяется на всех работников и
работодателей данной отрасли. Такое «общеобязательное» соглашение
распространяется также на работников тех работодателей, которые
не являются членами объединений
работодателей. Работодатель, не
являющийся членом объединения
работодателей, обязан исполнять
требования «общеобязательного
трудового соглашения». Решение
о том, какие соглашения являются
общеобязательными, принимается
специальной комиссией.

о трудовых договорах устанавливает также обязательность коллективных трудовых договоров для исполнения всеми работниками и работодателями.
На трудовые отношения распространяются также положения ряда
других законов, например, закона о равноправии и закона о защите личности, надзор за соблюдением которых осуществляется государственными органами охраны труда. Вместе с тем, закон о гендерном равенстве не
относится к вопросам, рассматриваемым органами охраны труда.
Законы, регламентирующие режим рабочего времени, образуют отдельный кодекс. К таким законам относится общий закон о режиме рабочего времени, а также дополняющие его отраслевые законы.
В группу законов, регламентирующих вопросы отпуска, входят закон об оплачиваемом ежегодном отпуске; закон об отпуске, предоставляемом работникам, совмещающим учебу с работой и закон о чередовании
работников на одном рабочем месте. Органы по охране труда осуществляют контроль соблюдения этих законов.
Закон о страховании от несчастных случаев регламентирует право
работника на возмещение ущерба от несчастного случая, произошедшего на рабочем месте. Все работающие подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В
качестве страхователя выступает работодатель. Органы охраны труда
осуществляют контроль выполнения работодателем этой обязанности.
Право работника на получение возмещения по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая относится также
к профессиональным заболеваниям.
Безопасность труда во многом обусловлена как машинами и оборудованием, так и средствами индивидуальной и коллективной защиты
работников и свойствами химикатов, используемых на производстве.
Закон о соответствии оборудования техническим требованиям регламентирует обязательства, относящиеся к изготовителю оборудования.
Основанные на этом законе постановления распространяются, например, на машины и трактора, а также средства индивидуальной и коллективной защиты работников.
Закон о химикатах содержит положения, относящиеся к изготовителю химиката. Органы охраны труда осуществляют контроль соблюдения закона.
Охрана труда в Финляндии
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Уголовный кодекс содержит особую главу о преступлениях против
трудовых прав и свобод. Такими преступлениями, согласно финскому законодательству, являются: преступления, касающиеся безопасности труда
(нарушение правил охраны труда), рабочего времени, дискриминации в
труде. Сюда же относятся грубые дискриминационные нарушения, нарушение прав представителя работников, нарушение права работников на
объединение, нарушения при трудоустройстве и незаконное применение
иностранной рабочей силы. Виновные в нарушении законов привлекаются к уголовной ответственности. К ответственности может быть привлечен работодатель, его представитель или юридическое лицо.
В зависимости от тяжести совершаемого преступления, наказанием
может быть штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Законодательство, регламентирующее контроль
и надзор за соблюдением требований охраны
труда
Права и обязанности органов охраны труда регламентируются законом
о контроле и надзоре за соблюдением требований охраны труда и о взаимодействии работников и работодателей по вопросам охраны труда.
Последнее должно быть организовано в соответствии с положениями
закона, если относящееся к вопросу соглашение между участниками
рынка труда не распространяется на конкретное рабочее место.
Контроль и надзор за охраной труда состоит из двух комплексов
вопросов. Инспекционный контроль состоит из проверки рабочих мест
на соответствие условий труда с требованиями охраны труда и на соблюдение трудового законодательства, обязательного к исполнению работодателем. Рыночным контролем называется контроль соответствия
выпущенных на рынок товаров требованиям безопасности.

Контроль рабочих мест
Территориальные органы государственного управления охраной труда контролируют соблюдение трудового законодательства на рабочих
местах. Их инспектора вправе посещать рабочие места для проведения
8

инспекции. Инспектора вправе также получить от работодателя необходимые для инспекции сведения и объяснения.
Об инспекционной проверке инспектор по охране труда заранее уведомляет работодателя, если не считает, что такое уведомление может
нанести ущерб эффективности контроля. Инспектор составляет отчет о
проведенной инспекции.
В своем отчете инспектор дает указания по устранению незначительных недостатков. Об устранении значительных недостатков инспектор вправе давать работодателям обязательные для исполнения предписания. Исполнение этих предписаний контролирует сам инспектор.
При необходимости, территориальный орган охраны труда может принять обязательное для исполнения работодателем решение и назначить
штраф в качестве санкции за неисполнение. Если речь идет о ситуации,
создающей опасность для жизни, инспектор может запретить продолжение работы или назначить запрет на эксплуатацию объекта, создающего
опасность для жизни.
Решение инспектора может быть обжаловано в административном
судебном органе. За ненадлежащий порядок проведения инспекции можно письменно заявить в территориальный орган охраны труда.
Если орган охраны труда подозревает, что на инспектируемом им рабочем месте совершено деяние, квалифицируемое как уголовно наказуемое,
он обязан направить об этом информацию в правоохранительные органы.
Прокурор проводит рассмотрение обоснованности возбуждения иска.
Представители органа охраны труда выступают в качестве экспертов
в следственном процессе и в устном судебном разбирательстве по искам
о нарушении трудового законодательства.
Надзор за соблюдением условий коллективных трудовых договоров
и соглашений осуществляется соответствующими организациями рынка труда. Органы охраны труда контролируют соблюдение «общеобязательных» коллективных соглашений работодателями, не входящими
в отраслевые объединения работодателей. Контроль соблюдения этих
коллективных соглашений органы охраны труда осуществляют во взаимодействии с организациями тех работодателей и объединениями тех
работников, которые заключили эти соглашения.

Охрана труда в Финляндии
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Рыночный контроль
Отдел профессиональной безопасности и здоровья Министерства социального обеспечения и здравоохранения принимает решения, необходимые для осуществления рыночного контроля. Решение направлено
на исключение или ограничение допуска на рынок опасной продукции.
О принятом решении, как правило, необходимо уведомить комиссию
Европейского союза и другие государства-члены ЕС. Эти решения основываются обычно на экспертизе и аттестации, проводимых органом по
охране труда, материал для которых собирается в процессе инспекции
рабочих мест. Решение министерства может быть обжаловано работодателем в верховном административном суде.

Отраслевое законодательство
Законодательство и деятельность органов власти, регламентирующие
безопасность технических средств, непосредственно связаны с охраной
труда. Закон о безопасности труда является общим законом, который
дополняется специальными (отраслевыми) законами. Специальные
(отраслевые) законы регламентируют безопасность электроустановок,
ядерную и радиационную безопасность, сосуды под давлением, лифты
и химикаты. Экспертные органы власти контролируют соблюдение положений этих законов.

3 Совместные действия работников и работодателей по обеспечению требований охраны труда
Совместные действия работников и работодателей на рабочих местах,
как правило, предусмотрены коллективными трудовыми соглашениями,
заключаемыми между организациями рынка труда. Закон о контроле и
надзоре за соблюдением требований охраны труда содержит соответствующие положения на случай отсутствия коллективного соглашения
между организацией работников и объединением работодателей. Закон
регламентирует также ряд вопросов, о которых не может быть иного
порядка согласования.
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Не допускается соглашение:
• об ограничении права уполномоченного по охране труда на получение информации об условиях работы или приостановления выполнения опасной работы
• об ограничении защиты уполномоченного по охране труда от незаконного увольнения.

Уполномоченный по охране труда в совместных действиях по обеспечению требований охраны труда является представителем работников.
Избрание уполномоченного по охране труда из состава работников
обязательно на рабочих местах, имеющих не менее десяти работников.
Уполномоченный по охране труда имеет право на получение соответствующего обучения и на освобождение от других должностных обязанностей на время исполнения обязанностей уполномоченного по охране
труда. Уполномоченный по охране труда вправе получить от работодателя информацию, необходимую для выполнения своих должностных
обязанностей. К тому же, он вправе приостанавливать выполнение работниками опасной работы.
Если взаимодействие с работниками по вопросам охраны труда не
находится в ведении самого работодателя, то он назначает менеджера по
охране труда. К вопросам охраны труда, рассматриваемым совместно,
относятся все вопросы, связанные с работой и оказывающие воздействие
на безопасность и здоровье. Если вопрос касается лишь одного работника, то его должны рассмотреть он и его непосредственный руководитель, но с правом участия уполномоченного по охране труда. Вопросы
более широкого масштаба рассматриваются комиссией по охране труда,
в состав которой входят уполномоченные по охране труда и другие выборные представители работников и назначенные работодателем представители.
Закон о контроле и надзоре за соблюдением требований охраны
труда и о взаимодействии работников и работодателей в сфере охраны
труда регламентирует лишь те вопросы, которые озвучены в названии
закона. Отдельно стоящими являются законы, которые регламентируют
системы участия работников в других делах предприятия, например,
закон о совместном действии работников и работодателей при увольнениях и сокращении штатов.
Охрана труда в Финляндии 11

4 Государственное управление охраной труда
Структура и функции государственного управления вопросами охраны
труда устанавливаются в законе о государственном управлении охраной труда. Органами управления охраной труда в Финляндии являются
Отдел профессиональной безопасности и здоровья Министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии и его региональные
управления. Министерство руководит деятельностью государственного
управления охраной труда, развивает ее и разрабатывает законопроекты.
Региональные управления обеспечивают контроль соблюдения законов
и правил. В функции региональных управлений входит также информирование и консультации по вопросам охраны труда. При исполнении
своих функций по контролю государственное управление охраной труда
независимо от каких-либо других органов, работников и работодателей.
Деятельность управления охраной труда и его региональных органов
финансируется из государственного бюджета. Государственное управление охраной труда под руководством Министерства социального
обеспечения и здравоохранения обеспечивает контроль и надзор за работой своих региональных органов в сфере охраны труда. Региональные
управления, т.е. бюро охраны труда, которых в стране всего 8, подчиняются министерству. Ежегодные задачи местных бюро охраны труда
согласовываются в переговорах между министерством и региональными
управлениями.
Бюро охраны труда в своем регионе обеспечивает контроль условий
труда и их совершенствование. Глава бюро, т.е. руководитель регионального управления охраной труда, обеспечивает достижение поставленных у него в регионе задач.
Численность персонала государственного управления охраной труда
вместе с региональными органами составляет 550 человек. Из общего
числа служащих в системе министерства работает 90 человек, а в региональных органах – 460 человек. В ведении государственного управления
охраной труды находится ок. 240 000 рабочих мест. Ежегодно инспектора управления выполняют 23 000 проверок.
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Трехсторонность
Принцип трехстороннего сотрудничества Международной организации труда
(ILO) лежит в основе работы системы
управления охраной труда в Финляндии.
Трехстороннее сотрудничество означает привлечение к разработке, принятию
и реализации мер по охране труда,
помимо правительства, также представителей организаций работодателей и
работников. Соблюдение этого принципа гарантирует эффективность мероприятий и их близость к реальной жизни.

Развитие, сотрудничество и программы
Развитие условий труда и улучшение благосостояния работников осуществляются, в первую очередь, на рабочих местах. Поддержку этой
работе оказывают, в частности, исследования, обучение, информация
и усилия страховых компаний по предотвращению производственного
травматизма. Таким образом, единые цели в области охраны труда имеют многие заинтересованные стороны, как на государственном, так и на
местном уровне. Взаимодействие различных сторон по совершенствованию условий труда в Финляндии осуществляется как в рамках постоянных организаций, так и посредством реализации различных целевых
программ и проектов. Министерство социального обеспечения и здравоохранения играет важную роль в поддержании и развитии совместных
усилий. Особое место в этом сотрудничестве занимает Институт профессионального здоровья.
Государственное управление охраной труда взаимодействует с организациями работодателей и работников. Трехсторонняя совещательная
комиссия по вопросам охраны труда при Министерстве социального
обеспечения и здравоохранения рассматривает принципиальные вопросы, связанные с охраной труда. В каждом региональном бюро по охране
труда также имеется соответствующая трехсторонняя совещательная
комиссия. Наряду с этими органами имеется ряд постоянных и временных трехсторонних органов по разработке и подготовке программ и проектов в сфере охраны труда.
В целях развития трудовой жизни и повышения благосостояния работников в Финляндии разработаны и реализуются охватывающие всю
страну программы, в которых взаимодействуют как разные министерства, так и участники рынка труда и другие заинтересованные стороны.
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Важнейшие программы развития в сфере труда:
• Программа развития в сфере труда (Программы Tykе и Tykes) 1996–
• Национальная возрастная программа 1998–2002
• Программа, направленная на психосоциальное благополучие на
работе 2000–2003
• Программа предотвращения несчастных случаев на производстве
2001–2005
• Национальная программа мероприятий по продлению трудового
стажа, поддержанию трудоспособности и реабилитации нетрудоспособных (программа Veto) 2003–2007.

Программа Tykes, которая реализуется под руководством Министерства труда, направлена на поощрение качественного и устойчивого роста
производительности на финских рабочих местах. Программа Veto, находящаяся в ведении Министерства социального обеспечения и здравоохранения, нацелена на повышение привлекательности трудовой деятельности. Конкретными задачами, поставленными в программе, являются:
продление времени трудовой активности и сокращение невыходов на
работу по состоянию здоровья и в результате травматизма.
В совместной работе Европейского Союза в сфере охраны труда
важное место занимает Европейское ведомство по охране труда, которое расположено в Бильбао (Испания). В задачи этого ведомства входит
сбор, обработка и распространение информации об охране труда. Министерство социального обеспечения и здравоохранения выступает в
роли национального координатора сотрудничества, осуществляемого
в рамках ЕС.
Многие финские работники и работодатели являются членами объединений работников и работодателей. Работодателей внебюджетного
сектора представляет Конфедерация промышлeнности Финляндии.
Представителями работников являются SAK (Центральная ассоциация
финских профессиональных союзов), финская конфедерация наемных
служащих STTK и конфедерация профсоюзов работников с высшим
образованием AKAVA. Около 80 % всех работников являются членами
профессиональных союзов.
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5 Региональные управления охраной труда осуществляют контроль и надзор
Региональные управления охраной труда контролируют соблюдение
требований закона об охране труда на рабочих местах. Эти органы также
информируют и консультируют население об оправдавших себя решениях в области охраны труда. Конечной целью осуществляемого органами власти контроля является то, чтобы на рабочих местах стали активно
заниматься аттестацией условий труда и, при необходимости, приняли
меры по их улучшению.
В задачи органов контроля охраны труда входит контроль соблюдения более ста законодательных актов. Важнейшими из них являются
закон о безопасности труда и подзаконные акты, принятые на его основании, закон о рабочем времени, закон об оплачиваемом ежегодном
отпуске, закон о трудовом здравоохранении, закон о защите молодых работников. Кроме того, в задачи региональных бюро по охране труда входит расследование серьезных несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. Как работодатель, так и работник вправе запросить у регионального бюро охраны труда проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда или консультации по вопросам охраны труда. Инспектор
по охране труда вправе посещать любые рабочие места и другие объекты
проверки для проведения инспекции. Он вправе также получить необходимые для инспекции сведения и документы. Инспектор/бюро вправе
предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания
об устранении выявленных недостатков. Инспектор обязан сохранять
конфиденциальность сведений, представляющих коммерческую тайну,
а также сведений, относящихся к состоянию здоровья работника, и о
просьбе проведения инспекции, поступившей с рабочего места.
Инспекционные проверки направляются, в первую очередь, в «проблемные» отрасли, т.е. отрасли, которые по собственным наблюдениям
органов власти или согласно информации из других источников, являются проблемными. Инспектор может посетить рабочее место с целью
проведения инспекции по просьбе работников или работодателя. Консультации инспектора можно получить и по телефону. Наиболее часто
задаются вопросы, касающиеся заключения трудового договора, рабочего времени, привлечения к сверхурочной работе, охраны личных данных
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работника, расторжения трудового договора, оплачиваемого ежегодного
отпуска, условий коллективного соглашения.
В городе Тампере работает постоянная выставка, посвященная охране труда. Кроме того, выставки устраиваются и при региональном бюро
Юго-Восточной Финляндии в городе Лаппеенранта и в региональном
бюро Северной Финляндии в городе Оулу. Вопросы охраны труда доводят до сведения общественности на выставках и различных культурномассовых мероприятиях.

6 Деятели охраны труда
Важнейшие деятели в сфере охраны труда находятся на рабочих местах.
Это касается как добровольного улучшения условий труда, так и обязательных мер по охране труда. Ключевую роль играет линейная организация на рабочем месте. Взаимодействие работников и работодателя – важнейший элемент охраны труда. Лишь совместными усилиями работников
и работодателей могут быть достигнуты хорошие результаты.
Наряду с управлением охраной труда, ей содействуют другие органы
власти и их эксперты. Такими органами в ведомственной принадлежности Министерства социального обеспечения и здравоохранения являются
Национальный центр надзора за продукцией социального обеспечения и
здравоохранения (STTV) и Центр радиационной защиты (STUK), и такие
органы другой ведомственности принадлежности, как Центр техники по
обеспечению безопасности (Tukes), Департамент по делам потребителей
(Kuvi) и Центр регистрации средств транспорта (AKE).

Институт профессионального здоровья (TTL)
Институт профессионального здоровья является межотраслевым научно-исследовательским и экспертным институтом в сфере обслуживания
профессионального здоровья и безопасности труда. Основными задачами института являются исследовательская работа, обучение специалистов в области профессиональной безопасности и охраны труда, оказание консультационных услуг и распространение информации. Институт
стремится к достижению ситуации, при которой выполнение работы на
протяжении всей трудовой жизни безопасно и не вредит здоровью.
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Центральное отделение Института профессионального здоровья находится в Хельсинки, региональные отделения – в разных городах Финляндии. В штате Института числится более 800 человек.

Фонд охраны труда
Фонд охраны труда финансирует исследовательские проекты, разработки
и информационные инициативы, направленные на совершенствование условий труда и содействие безопасности и производительности труда.

Ассоциация страхователей от несчастных случаев
Данная ассоциация координирует деятельность страховых компаний,
проводящих обязательное страхование от несчастных случаев. Ассоциация контролирует соблюдение страхователями и страховщиками положений, связанных с обязательным страхованием от несчастных случаев. Любая страховая компания, желающая предоставлять обязательное
страхование от несчастных случаев, должна состоять членом этой ассоциации. Ассоциация ведет учет всех несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по которым были выплаченные компенсации
из системы обязательного страхования, а также причин и последствий
таких несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Центр безопасности труда
Центр безопасности труда является форумом, объединяющим участников рынка труда. Он оказывает тренинговые и информационные услуги
в сфере охраны труда, а также публикует материалы и занимается разработками, направленными на повышение безопасности и результативности труда и содействию здоровью трудящихся.

Государственный научно-исследовательский центр (VTT)
VTT является независимой экспертной организацией, разрабатывающей
новую технологию и совершенствующей существующие технологии,
предоставляющей исследовательские, испытательные и информационные услуги. Для выявления риска опасности, сокращения аварийности
и обеспечения бесперебойности в производстве большое внимание уделяется безопасности и эксплуатационной надежности машин и оборудования.
Охрана труда в Финляндии
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Ассоциация по стандартизации Финляндии
Ассоциация по стандартизации Финляндии SFS является центральной
организацией стандартизации в Финляндии, объединяющей предприятия и организации публичного и частного секторов. Работа по созданию стандартов приносит пользу всему обществу посредством учета
аспекта безопасности и экологии в производстве продукции.

7 Трудовое здравоохранение
Профессиональное здравоохранение нацелено на обеспечение безопасных условий труда и здоровой рабочей среды, а также на постоянное
поддержание здоровья и работоспособности работающих.
Обязанность по обеспечению трудовой здравоохранительной службы на рабочем месте закон возлагает на работодателя. Министерство
социального обеспечения и здравоохранения, губернские управления и
государственные органы по охране труда, осуществляют надзор за соблюдением требований законодательства. Учреждение социального страхования (Kela) компенсирует работодателю 60 процентов совокупных
расходов, вызванных организацией обязательной здравоохранительной
службы для трудящихся.
Здравоохранительная служба проводит аттестацию рабочих мест по
условиям труда, оценивая их в целях выявления рисков и опасности, а
также ведет мониторинг состояния здоровья работников. Врачи и медсестры - специалисты по гигиене труда – выявляют возможные отклонения в трудоспособности работников, в частности, в форме проверки
состояния здоровья. Здравоохранительная служба принимает участие в
мероприятиях, проводимых для поддержания работоспособности трудящихся на производстве.
Помимо обязательной здравоохранительной службы трудящихся,
работодатель вправе организовать дополнительные услуги в области медицинского обслуживания своего персонала. Учреждение социального
страхования (Kela) компенсирует работодателю 50 процентов совокупных расходов, вызванных дополнительными мерами по обеспечению
здоровья трудящихся.
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Услуги по охране здоровья трудящихся работодатель может приобретать, например, у местной поликлиники. Он может также организовать собственную здравоохранительную службу или совместную с
другими работодателями службу, или покупать медицинские услуги
у частной поликлиники. По данным 2004 года 64 % предприятий и 37
% работников пользовались услугами поликлиник публичной сферы
здравоохранения. Частные поликлиники были привлечены 32 % предприятиями и 39 % работниками. В 2004 году в пределах обязательного
трудового здравоохранительного обслуживания находилось 79 % всего
занятого населения.
Трудовое здравоохранение развивается на основании принципа
трехсторонности как часть общей социальной и здравоохранительной
политики.
Выделяются следующие стратегические задачи:
• содействие поддержанию здоровья и работоспособности,
• повышение качества трудовой жизни
• обеспечение качественных услуг по охране здоровья, охватывающих
максимальное количество работников.

Эти стратегические задачи совпадают с задачами по обеспечению психосоциального благополучия на работе, работоспособности (и профилактики преждевременного выхода на пенсию) и гендерного равенства.
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8 Деятельность по поддержанию
работоспособности
Меры, принимаемые с целью поддержания работоспособности населения, являются составляющей программ, направленных на благосостояние на работе. Составными частями этой деятельности, проводимой на
рабочих местах, являются: содействие здоровью и ресурсам индивида,
поддержание профессиональных навыков и умения, развитие условий
труда и рабочей среды, а также улучшение функционирования рабочего коллектива и трудовой организации. Поставлена задача правильно и
сбалансировано совмещать людские ресурсы и требования к труду.
Реализация этих целей требует совместных усилий непосредственного руководителя, работника и всего трудового коллектива. Охрана
здоровья трудящихся и организация охраны труда поддерживают меры
по обеспечению и развитию работоспособности.
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9 Международные связи
Международная организация труда (МОТ) оказывает значительное влияние на развитие охраны труда в Финляндии. Финляндия входит в число
стран, которые подписали больше всего конвенций МОТ. Финляндия
также оказывает содействие работе МОТ в улучшении условий труда
во всем мире.
Между Северными странами ведется активное сотрудничество в
сфере охраны труда. Северные страны подписали соглашение об условиях труда в 1989 году. В прошлом десятилетии содержание этого сотрудничества значительно изменилось в результате европейской интеграции.
Подведомственное Совету министров Северных стран сотрудничество
ведется по направлениям, зафиксированным в программе Северных
стран по сотрудничеству в области рынка труда и рабочей среды. В этой
программе рабочая среда является одним из секторов политики трудовой
жизни. Особое внимание в программе уделяется взаимодействию между
ЕС и другими международными форумами. Совет министров Северных
стран имеет постоянные органы, которые обеспечивают практическую
организацию сотрудничества.
Наряду с многосторонним сотрудничеством, финские органы власти в сфере охраны труда осуществляют двустороннее сотрудничество
с аналогичными органами многих стран. Содержание сотрудничества,
как правило, заключается в обмене опытом и информацией и реализации
совместных проектов развития.
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10 Статистическая информация

Схема 1. Статистика о досрочном выходе на пенсию по
нетрудоспособности 1996–2005 гг. По видам заболеваний.
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Источник: Получатели пенсий в Финляндии в период 1996–2005 гг.,
Центральный фонд пенсионного страхования Финляндии (ETK),
Муниципальный фонд пенсионного страхования, Государственное казначейство
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Схема 2. Несчастные случаи на производстве, вызвавшие нетрудоспособность
на срок выше трех дней в период 1996–2004 гг.
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Источник: Ассоциация компаний-страховщиков от несчастных случаев
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Схема 3. Несчастные случаи на рабочем месте с летальным исходом в период 1980–2005 гг.
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Источник: Центральное статистическое бюро Финляндии (за 2005 год
– информация предварительна), Ассоциация компаний-страховщиков от
несчастных случаев
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Схема 4. Несчастные случаи работников на один миллион рабочих часов в
период 1980–2005 гг.
3YflTfgbpYùf`hlT]ùbTùÙùa`bùlTfcVùeTUcgp
40
35
30
25
20
15
10
5
0
80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

02

04

Источник: Центральное статистическое бюро Финляндии
(за 2005 год – информация ориентировочная).
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Схема 5. Профессиональные заболевания (выявленные и подозреваемые) в
период 1993–2005 гг.
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Источник: Ассоциация страховых компаний - страховщиков от несчастных случаев 2006 г.,
Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания
1993–2006 гг. *предварительная информация за 2005 год
Схема 6. Количество случаев профессиональных заболеваний по группам заболеваний, 2002 год.
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Источник: Институт профессионального здоровья (TTL),
Регистр профессиональных заболеваний.
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Краткая информация о рынке труда Финляндии
• Финляндия – это страна с большой территорией, но редко заселенная. Площадь страны составляет
338 000 км2 , из которой немного менее десяти процентов занято
сельхозугодиями и более половины - лесом. Самая южная точка
Финляндии находится в Ханко, в то время, как самая северная – в
Утсйоки, муниципалитет – который является также самой северной
точкой Европейского союза. Расстояние от Ханко до Утсйоки составляет 1157 километров.
• Численность населения 5,3 млн. Средняя ожидаемая продолжительность жизни у мужчин - 75 лет, а у женщин - 82 года.
• Валовой внутренний продукт составил в 2004 году 152 миллиардов
евро, что на душу населения он составил 29 060 евро.
• Численность трудоспособного населения составляет ок. 2,6 млн
человек. Из них обеспечено работой 2,4 млн.человек. В сельском и
лесном хозяйстве занято ок. 116 000 человек, в промышленности и
строительной деятельности ок. 620 000, в сфере обслуживания - 1
600 000 человек. На муниципальных работах трудится ок. 507 000
работников, в то время, как на государственной службе числится ок.
149 000 работников.
• Общее количество работников составляет 2 098 000 человек. Предпринимателей с членами семьи - 301 000, из которых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве занято 82 000 человек.
• Трудоспособное население стареет. 28 % всей рабочей силы страны
составляют лица старше 50 лет и 42 % - лица старше 45 лет.
• Из женского населения (в возрасте 15–74-лет) 63 % составляет рабочую силу, и соответственно 68 % мужчин (данные 2004 года). Из всех
фактически занятых лиц (15–74-летние) женщины составляли 48 %, а
мужчины - 52 %.
• Количество предприятий и организаций, предоставляющих рабочие
места населению, в Финляндии составляет 250 000. Большинство
предприятий - малые, предоставляющие работу не более 10 работникам. Только на семи предприятиях из ста численность работающих превышает десять человек.
(Источник: Центральное статистическое бюро Финляндии 2006)
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