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Северный округ - мониторинг на малых предприятиях и курсы подготовки
представителей по охране труда для молодежи арабского сектора
В северном округе была усилена деятельность по
повышению уровня безопасности и гигиены на
производстве в определенных секторах и в тех
областях, где имелись промахи (при эксклюзивной
работе без конкуренции). В округе сосредоточили
свою деятельность на решении острых вопросов
и актуальных задач общенационального уровня
в строительной отрасли, в арабском секторе и по
поводу условий для трудящихся с ограниченными
возможностями.
В северном округе была также расширена активность
по основным направлениям деятельности Института
охраны и гигиены труда, таким как работа с комитетами
по технике безопасности на заводах, а также на
небольших и мелких предприятиях.
Производство: инструкторы округа посетили сотни
производственных предприятий для проведения
консультаций и обучения, и уделяли особое внимание
созданию комитетов по технике безопасности на
больших предприятиях. Кроме того, было проведено
более 1000 посещений с целью повышения
осведомленности о правилах техники безопасности
на небольших предприятиях, где назначение
ответственного или создание комитета по технике
безопасности не является обязательным.
Кроме того, совместно с Управлением по охране
труда была выполнена инициативная работа по
консультированию и подготовке десятков заводов и
фабрик к лицензированию бизнеса.
Строительство: была увеличена активность на
строительных площадках и инженерных объектах, а
также на объектах ТАМА-38. При этом особое внимание
уделялось обучению прорабов на строительных
площадках. Кроме этого, впервые посещались
небольшие строительные объекты и частное
строительство в арабском секторе.
Гигиена: сотрудники сектора провели десятки
опросов с целью выявления факторов риска
для здоровья на промышленных предприятиях,
небольших фабриках и сельскохозяйственных фермах.
В дополнение к опросам, были проведены десятки

сеансов мониторинга для отслеживания уровней
химических веществ и шумов на рабочих местах.
В течение года впервые были проведены опросы
по выявлению факторов риска для здоровья на
фабриках по обработке гранита в арабском секторе,
а также мониторинг среды на уровень содержания
пыли и на снижение влияния диоксида кремния.
Инструктаж: в округе подготовлены сотни
рабочих, как в ходе фронтального обучения, так
и индивидуально, посредством мультимедийного
передвижного учебного пункта. Инструктаж в
рамках фронтального обучения был адаптирован
к нуждам конкретных предприятий, с особым
вниманием к подготовке руководителей и ключевых
работников для работы в комитете по охране труда.
Сотни рабочих на заводах и строительных площадках
прошли обучение правилам техники безопасности
с помощью передвижного учебного пункта по
учебным программам, соответствующим характеру
работы на объекте.
Деятельность в арабском секторе: в округе
продолжилась
тенденция
к
расширению
деятельности в арабском секторе за счет
дополнительного инструктора, который был
нанят специально для этой цели. В ходе этой
деятельности были проведены сотни посещений с
целью консультирования и обучения, особенно на
небольших предприятиях. Впервые инструкторы
округа также консультировали и инструктировали
работников на мелких строительных объектах и в
частном строительстве.
В области инструктажа: был разработан курс по
охране труда для специальных представителей из
молодежи, в рамках распространения знаний о
технике безопасности в арабском секторе, и этот
курс был проведен в трех арабских населенных
пунктах.
Кроме того, было проведено несколько семинаров
для руководителей работ в строительстве,
большинство из которых - из арабского сектора.

Центральный округ - курсы для ответственных по вопросам
техники безопасности и инструктаж по лицензированию бизнеса
На территории Центрального округа и Иерусалима
находится множество промышленных объектов,
строительных площадок значительных размеров,
а также объектов инфраструктуры, инженерных
сооружений и дорог. Деятельность округа Центра
и Иерусалима была сосредоточена на трех
основных аспектах: профилактика, инструктаж и
гигиена труда.
Профилактика:
Состоялись выезды инструкторов по технике
безопасности на места для проведения инструктажей,
дачи разъяснений и выполнения проверок
соблюдения техники безопасности.
В этом году особое внимание было уделено
эффективному управлению комитетами по технике
безопасности с целью создания уникального климата
с точки зрения охраны труда, в поддержании которого
принимают участие все сотрудники, занятые в этой
области на предприятии.
Инструктаж:
Округ Центра и Иерусалима является оперативным
подразделением Управления по подготовке кадров по
всем вопросам, связанным с курсами по нормативноправовому регулированию, включая курсы для
ответственных по технике безопасности, курсы для
представителей рабочих в составе комитета по охране
труда, курсы для обновления знаний по технике
безопасности высотных работ, а также специальные
курсы для ответственных по технике безопасности в
строительстве, по противопожарной безопасности и
по технике безопасности взрывных работ.
Одновременно с каждым инструктажем на
небольших предприятиях проводится также оценка
состояния безопасности, которая завершает весь
процесс обучения. В организациях типа компаний
связи, больниц, больничных касс, в образовательных
и культурных учреждениях, в Ассоциации
производителей, в полиции и военизированных
подразделениях проводится диагностика совместно с
самой организацией, и в соответствии с результатами
диагностики
подбираются
мероприятия
по
профессиональной подготовке.
Сельское хозяйство: в третьем квартале года

состоялся совместный форум с Министерством
сельского хозяйства, призванный очертить будущие
направления деятельности в сотрудничестве
с Институтом охраны и гигиены труда. Были
согласованы немедленные действия, которые
относились к объектам Министерства сельского
хозяйства (научно-исследовательская ферма и т. п.)
и животноводческим хозяйствам.
Гигиена труда и охрана здоровья:
Окружные
санитарные
службы
проводят
мероприятия на территории округа и помогают
Южному округу выполнять программу работ.
Основной целью программы является отслеживание
работ, финансируемых Национальным институтом
страхования, таких как тестирование уровней шума
и содержания химических веществ на стрельбищах,
уровней шума в детских садах, а также при работе
на тракторах и сельскохозяйственной технике. В
области санитарии труда гигиенисты проводят
опросы и мониторинг для диагностики состояния
здоровья на различных объектах.
Описание мероприятий:
Для проведения профилактических мероприятий
по трем вышеуказанным аспектам, инструкторы
работают в режиме слияния профессиональных
направлений.
Инструкторы
промышленного
направления интегрируются также в область
строительства. Таким образом, инструктор
выполняет «универсальные» функции.
Сотрудничество с Управлением по охране труда
проявляет себя в области лицензирования бизнеса.
Инструкторы округа помогают предпринимателям в
инициировании процесса лицензирования бизнеса
и в представлении профессиональных рамок и
структуры бизнеса в соответствии с требованиями
местной власти.
Особое внимание было уделено строительной
отрасли, в которой тысячам клиентов была роздана
книжка с общими положениями, с параллельным
проведением инструктажа по вопросам работы
системы охраны труда на объектах. Каждое
посещение также включало осмотр территории на
предмет оценки безопасности труда.

Южный округ - курсы в Рамат-Ховав, прилегающих
хозяйствах и бедуинских поселках.

Южный округ отличается особо большим
сосредоточением
нефтехимических
предприятий
на
территории
местного совета Неот-Ховав, которые
характеризуются высокой химической и
экологической опасностью. Эти заводы
производят большую часть пестицидов и
лекарств в государстве Израиль.
Профилактика:
В прошлом году этот район посетили около
500 инструкторов по технике безопасности.
Особое
внимание
было
уделено
эффективной работе комитетов по охране
труда; было проведено около 400 посещений
таких комитетов с участием инструкторов в
их заседаниях, с тем чтобы помочь заводам
и ответственным по технике безопасности
в подготовке и проведении заседаний, а
также в составлении заключений по итогам
заседаний. В этой деятельности принимают
участие все сотрудники организации,
имеющие отношение к охране труда.
Инструктаж:
В Южном округе были проведены курсы по
нормативно-правовому регулированию для
ответственных по технике безопасности, для
представителей рабочих в составе комитета
по охране труда, курсы для обновления
знаний по технике безопасности высотных
работ, а также семинары и лекции для
повышения квалификации. В округе
проводилось обучение как на иврите,
так и на арабском языке для населения
бедуинских поселков и строительных
рабочих. В государственных учреждениях
проводилось обучение по вопросам
работы с электричеством, по высотным
работам, эргономике, техобслуживанию,
лабораторным работам и т. д. На
сегодняшний день проведено 80 лекций для
450 работников небольших предприятий.
В этом году закончился курс для
ответственных по технике безопасности,
и выпускники курса в сопровождении
инструктора
округа
готовятся
к
сертификационному экзамену, который
будет проводиться в начале следующего
месяца. В Южном округе также проводятся
курсы для представителей рабочих,

входящих в комитет по охране труда,
курсы по технике безопасности работы с
токсичными веществами и семинары по
химии, электричеству, техобслуживанию,
биологическим опасностям и т. д. В этом
году было проведено около 55 курсов и
семинаров для 900 сотрудников.
Сельское хозяйство:
В Южном округе было также организовано
посещение хозяйств, соседствующих с
территорией сектора Газа, а также посещение
бедуинских ферм в этом районе. В этом году
наши сотрудники посетили около 300 ферм
и обучили около 6000 рабочих, часть из
которых составляют израильтяне, часть палестинцы, и большую часть - рабочие из
Таиланда.
Описание мероприятий:
В соответствии с планом работ было
необходимо охватить как можно больше
малых заводов и фабрик, а также кибуцных
и земледельческих хозяйств, чтобы донести
до каждого работника положения законов
и нормативов по охране труда. В ходе
визита инструктор определяет пробелы
в безопасности и рекомендует решение
руководителю или ответственному по
технике безопасности, а также подбирает
инструктаж,
соответствующий
роду
деятельности предприятия.
Успешное сотрудничество с региональным
инспектором Управления по охране труда
помогло строительным объектам и заводам
юга
стать участниками мероприятий Института
охраны и гигиены труда и помогло Институту
охраны и гигиены труда открыть для себя
новые объекты.
Успешное сотрудничество с директором
Ассоциации
производителей
южного
региона
сделало
услуги
Института
охраны и гигиены труда доступными для
большего числа заводов и фабрик на юге.
Это сотрудничество привело к открытию
совместных курсов для представителей
рабочих в составе комитета по охране труда
на предприятиях, входящих в Ассоциацию
производителей.

Управление по подготовке кадров качество продукции и услуг
В последнее время в системе обучения
Института охраны и гигиены труда
были введены изменения с целью ее
соответствия новому и современному
израильскому
стандарту
9001:2015
для организаций - поставщиков услуг.
Аттестации
предшествовали
шесть
месяцев массивной и лихорадочной
подготовки в сопровождении внешнего
консультанта, который спланировал всю
систему обучения.
В результате были обновлены руководство
по качеству, процедуры обеспечения
качества и рабочие процедуры, которые
были скорректированы с учетом нового
стандарта.
Кроме того, сопровождающим консультантом
и менеджером организации по вопросам
качества
проводились
выборочные
проверки качества в офисах Управления по
подготовке кадров и в Южном округе.
В соответствии с новым стандартом был также
обновлен формат опроса руководства, после
чего с участием внешнего консультанта был
проведен опрос администрации, в котором
объясняется переход на новый стандарт и
вытекающие из этого последствия.
Важным пунктом при переходе на новый
стандарт является опрос на тему опасностей
в рамках обучения по отношению к
частному рынку. С одной стороны, система
обучения Института охраны и гигиены труда
действует на высоко конкурентном рынке,
где постоянно появляются новые компании,
предлагающие инструктажи по вопросам
техники безопасности по привлекательным
ценам.
С другой стороны, Институт охраны и гигиены
труда предлагает качественные курсы,
сопровождаемые
профессиональными
материалами высокого уровня, которые
распространяются
среди
слушателей
курсов
различных
направлений.
И
поскольку конкуренция также создает
новые возможности, Институт охраны и
гигиены труда как государственный орган

может работать в уникальных нишах, где
частные организации не видят для себя
экономической целесообразности.
Примерами таких ниш являются арабский
сектор,
ультрарелигиозный
сектор,
женская аудитория, люди с ограниченными
возможностями и т. п. С тех пор, как
20 лет назад была заложена система
обучения Института охраны и гигиены
труда, израильский стандарт 9002 для
предоставляющих услуги организаций был
обновлен несколько раз. Оглядываясь назад,
мы видим, что в Управлении по подготовке
кадров укоренились многие процедуры
обеспечения качества, и он стоит на правом
фланге всего, что касается качества обучения,
по сравнению с рынком частных услуг.
Институт охраны и гигиены труда
предоставляет
идеальный
пакет
услуг: качественный учебный продукт,
сопровождаемый
качественным
и
надлежащим обслуживанием, с обширной
профессиональной документацией, все со
знаком стандарта качества и под контролем
Института стандартов.
Немалое количество наших клиентов
периодически
запрашивает
новейший
сертификат
соответствия
стандарту
качества, чтобы продолжить работу с нами.
Требуемый процесс сертификации только
повышает уровень всех обучающих структур,
занимающихся
инструктированием
по
вопросам техники безопасности.
Недавно штаб-квартира Управления по
подготовке кадров была переведена в Ришон
ле-Цион, в здание Колледжа управления.
Этот переезд также символизирует связи
Управления по подготовке кадров с наукой
и будущее сотрудничество в различных
областях.
Институт охраны и гигиены труда является
одной из немногих организаций, если
таковые
вообще
имеются,
которые
обучают правилам техники безопасности и
аттестованы на соответствие стандарту ISO
для обслуживающих организаций.
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Для получения дополнительной информации о деятельности Института охраны и гигиены труда в округах в 2018 году обращайтесь в информационный центр института по телефону: *9214, или зайдите на сайт института www.osh.org.il

