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Уважаемый Владимир Владимирович!

В последнее время в России наметилась опасная тенденция
принимать решения, находящиеся в явном противоречии с
социальными интересами общества и приоритетами сохранения
жизни и здоровья людей. Приведу несколько примеров,
подтверждающих сказанное.

1. Несмотря на протесты научной общественности в декабре 2013 г.
принят ФЗ №  426 «О специальной оценке условий труда». В этом
законе «специально» не учтены или искажены многие факторы,
входящие в понятие «условия труда» такие как вибрация, шум,
освещенность, травматизм и другие. Цель таких действий –
представить условия труда на бумаге лучшими, чем они есть на
самом деле. В то же время известно, что треть экономически
активного населения работает в неудовлетворительных условиях
труда.

2. Постановления Правительства РФ о риск- ориентированном
подходе к контролю безопасности лишены элементарного
научного обоснования и находятся в явном противоречии с
логикой и международными положениями, в частности, с
конвенцией МОТ № 81. Это прямой путь к новым кемеровским
трагедиям.

3. Укоренившаяся практика выборочного статистического учета
несчастных случаев противоречит требованиям Конституции РФ,
информационной безопасности и снижает эффективность
профилактики производственного травматизма, способствует
массовому сокрытию несчастных случаев. Принятие научно
необоснованных законов и постановлений правительства
является результатом отсутствия в стране бюджетных научно-
исследовательских институтов по охране труда (в СССР их было -
6) и Национального общественного Совета по проблемам
безопасности деятельности.



4. С 1994 г. ограничена подготовка необходимых стране
дипломированных специалистов по промышлению безопасности и
охране труда в связи с переходом на подготовку бакалавров, не
имеющих необходимой инженерной подготовки.

5. В системе Минвуза РФ укоренилась практика принуждения
авторов научных работ публиковать свои работы в зарубежных
индексах научного цитирования, отдавая им приоритет перед
РИНЦ. Эта практика является по существу добровольной выдачи
информации нашим оппонентам.

С уважением

По поручению участников Международной научно- практической
конференции «Роль науки и образования в решении проблем
безопасности», состоявшейся 31 мая – 01 июня 2018 г. в СПб.
Лауреат премии Президента РФ в области образования,
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, проф. Русак Олег
Николаевич.
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