Месячник безопасности

МАЛЫЙ БИЗНЕС: БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Осиповичский
опытный лесхоз» – это успешная работа
по сохранению и воспроизводству лесов
плюс эффективная хозяйственная деятельность. Причем одновременно здесь
уделяется большое внимание созданию
комфортных, здоровых и безопасных
условий работникам, подтверждением
чему является признание ГОЛХУ победителем смотра-конкурса среди организаций производственной сферы Могилёвской области за 2016 г.
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ельзя не отметить: заготовка леса и
обработка древесины традиционно
сопряжены с риском, при производстве
этих работ ежегодно отмечаются случаи производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом. Могилёвщина не является
исключением. Поэтому в области было принято
решение о проведении в период с 20 февраля
по 20 марта мобильными группами гор(рай)
исполкомов совместно с надзорными органами и общественными организациями месячника безопасности при выполнении лесосечных
и деревообрабатывающих работ. Итоги месячника были подведены в ходе состоявшегося в
Осиповичском районе выездного заседания
комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Могилёвском облисполкоме.
– Для предупреждения несчастных случаев на производстве нами были подготовлены
для размещения в СМИ и на интернет-сайтах
гор(рай)исполкомов информационные письма
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атации деревообрабатывающего оборудования» и «О безопасном производстве лесосечных
работ», – сообщил во время заседания комиссии
первый заместитель начальника Могилёвского
областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь Д. В.
Малахов. – А непосредственно в рамках месячника городскими и районными мобильными
группами с участием государственных инспекторов труда обследовано 170 организаций,
осуществляющих лесосечные работы и работы
по деревообработке. И в том числе 35 производственных объектов, подчиненных Могилёвскому ГПЛХО, 15 организаций жилищно-коммунального хозяйства и 120 организаций без
ведомственной подчиненности.
Обследования показали, что в ряде организаций области, осуществляющих лесосечные
работы и работы по деревообработке, не в
полной мере соблюдаются требования законодательства об охране труда. Так, в ходе месячника выявлены организации без ведомственной подчиненности, у которых не разработаны
и не внедрены системы управления охраной
труда на основании государственного стандарта СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования», факты необеспечения
работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, случаи допуска к лесосечным работам без ознакомления с технологической картой на разработку лесосеки и случаи
допуска к работе не по специальности, что, как
известно, создает прямую угрозу для жизни и
здоровья работников.
Кроме того, организациями всех форм
собственности не в полной мере обеспечено
соблюдение требований Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны
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труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (в ред.
от 24 декабря 2013 г.). В ходе месячника выявлено более 70 работников, не прошедших в
установленном порядке инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда – эти работники в установленном порядке
были отстранены от работы. Также отстранены
от работы 8 работников, допущенных нанимателями к работе без проведения обязательного
медицинского осмотра.
– Особое внимание уделялось качеству
инструкций по охране труда, – отметил Д. В.
Малахов. – К сожалению, приходится констатировать: в ряде организаций инструкции по
охране труда не соответствовали Инструкции
о порядке принятия локальных нормативных
правовых актов, содержащих требования по
охране труда для профессий и (или) отдельных
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. №
176 (в ред. от 24 декабря 2013 г.). А в отдельных
организациях без ведомственной подчиненности инструкции для профессий и отдельных
видов работ (услуг) и вовсе отсутствовали.
Отдельная непростая тема – нарушения
требований ГОСТ 12.2.026.0-93 «Оборудование
деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции», Межотраслевых правил
по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве,
утвержденных постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 211/39
(далее – Межотраслевые правила), технической документации заводов-изготовителей.
По этой причине приостанавливалась эксплуатация 74 единиц станков и другого оборудования, представляющего угрозу жизни и здоровью работников. К примеру, были выявлены
факты эксплуатации пилорамы без заземления и использования деревообрабатывающих
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станков без защитного ограждения режущего
инструмента; случаи, когда тормозные системы пил не обеспечивали останов не более чем
через 6 секунд с момента выключения двигателя станка при снятии откидного защитного ограждения, сблокированного с пусковым
устройством, или нажатия кнопки «Стоп» пульта управления. Помимо того, на протяжении
месячника временно приостанавливалось эксплуатация 4 транспортных средств, в том числе
2 тракторов, не прошедших государственный
технический осмотр.
Еще один результат месячника – устранение в организациях многочисленных нарушений Межотраслевых правил при складировании круглых лесоматериалов. К примеру, выявлялись факты, когда сформированные штабели
круглых лесоматериалов не были обеспечены
устройствами, исключающими произвольное
раскатывание бревен; в местах, где укладывали
или разбирали штабели круглых лесоматериалов, не устанавливались знаки безопасности
и предупреждающие надписи. А отдельные
штабели круглых лесоматериалов были сформированы на высоту более 1/4 длины самого
штабеля, что по правилам охраны труда делать
категорически запрещается.
– В основном лесосечными и деревообрабатывающими работами занимаются организации, подчиненные ГПЛХО, организации жилищно-коммунального хозяйства и организации
без ведомственной подчиненности, – отметил
начальник Могилёвского областного управления Департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь С. А. Жигунов. – Причем
анализ ситуации показывает: в плане обеспечения здоровых и безопасных условий труда больше всего проблем возникает именно в малом
бизнесе. Поэтому гор(рай)исполкомам нужно
взять данный вопрос на особый контроль.
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