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ПОДСКАЗКИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
Вопросы эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда и обеспечения безопасности во время массовых
сельскохозяйственных работ, а также
ход выполнения подпрограммы 2 «Охрана труда» Государственной программы о социальной защите и содействии
занятости населения на 2016–2020 годы
были обсуждены на заседании комиссии
по профилактике производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости при Могилёвском облисполкоме и областном семинаре для общественных инспекторов по охране труда
на тему «Осуществление общественного
контроля – главная задача профсоюзов»
с участием заместителя председателя
Могилёвского областного исполнительного комитета А. М. Кунцевича и председателя Могилёвского областного объединения профсоюзов Д. В. ЯНКОВА.

ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА
Обеспечение средствами индивидуальной
защиты, оценка исправности оборудования и
инструмента, температурного режима и состояния санитарно-бытовых помещений, участие
в разработке планов и мероприятий по улучшению условий труда – это и многое другое
является задачами общественного контроля за
соблюдением законодательства об охране труда. Помимо руководителей профсоюзных органов всех уровней, сегодня в Могилёвской области его осуществляют 17 технических (главных
технических) инспекторов труда профсоюзов,
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1967 общественных комиссий по охране труда,
а также 12 702 общественных инспектора по
охране труда.
Как сообщил главный технический инспектор труда Могилёвского областного объединения профсоюзов Н. М. Билан, в 2016 г. техническими инспекторами труда профсоюзных органов
было проведено 1052 проверки и мониторинга,
выдано 182 представления и 861 рекомендация
на устранение более 10,2 тыс. нарушений правил и норм охраны труда. По представлениям и
рекомендациям технических инспекторов труда до устранения нарушений приостанавливалась эксплуатация 512 единиц неисправного
оборудования.
Работа в этом направлении продолжается
и в текущем году: за январь – май проведено
более 400 проверок и мониторингов. В том
числе 160 организаций области проверено в
составе рейдовых групп технической инспекции труда ФПБ.
– Техническими инспекторами труда области проводится мониторинг весенне-посевных и уборочных работ, подготовки к работе
оздоровительных лагерей и студенческих
отрядов, – заметил Н. М. Билан. – Наиболее
распространенные нарушения, выявленные
при проверках и мониторингах, – недостаточная организация работы по охране труда,
отсутствие системного выявления и устранения нарушений правил и норм охраны труда,
допуск к работе необученного и не проинструктированного персонала, эксплуатация
неисправных машин и механизмов, недостаточная обеспеченность средствами индивидуальной защиты.
Одновременно в прошлом году свыше
34 тыс. рекомендаций на устранение более чем
138 тыс. нарушений правил и норм по охране
труда выдали общественные инспекторы.
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– Около 90 % из 2279 заключенных в области коллективных договоров содержат обязательства нанимателей по стимулированию
общественных инспекторов по охране труда
за результативный контроль, а работников – за
безопасный труд, – отметил Н. М. Билан. – Однако в отдельных колдоговорах отраслевых организаций профсоюза работников агропромышленного комплекса, здравоохранения, государственных и других учреждений эти условия
отсутствуют. Имеются и отдельные случаи приостановки действия коллективного договора
по причине тяжелого материального положения организации. Поэтому мы убеждены: работу по стимулированию нужно усилить. Причем
следует обратить внимание: во многих организациях премирование общественных инспекторов предусмотрено только за отсутствие
нарушений по охране труда. Представляется,
что для эффективной профилактики целесообразно поощрять не только за отсутствие, но и
за выявление и устранение этих нарушений.
Не менее важный аспект – обучение общественных инспекторов по охране труда. Только
Могилёвским учебно-методическим отделом
Республиканского учебно-методического центра
профсоюзов (далее – отдел) в январе – мае 2017 г.
было организовано 31 обучающее мероприятие для профсоюзных кадров и актива для
более чем для 900 слушателей, в том числе
13 мероприятий – для общественных инспекторов по охране труда первичных профсоюзных
организаций отраслевых профсоюзов (361 слушатель), 12 мероприятий – для председателей
первичных профсоюзных организаций отраслевых профсоюзов (310 слушателей). За январь
– май текущего года наряду с обучающими курсами, которые проходили в Могилёве, отделом
было проведено выездное обучение профсоюзного актива в Быхове, Шклове, Осиповичах,
Костюковичах, Чаусах, Краснополье, Горках,
Бобруйске.
Для проведения лекционных и практических занятий отделом привлекались специали2
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сты Могилёвского областного объединения
профсоюзов, областных организаций отраслевых профсоюзов, сотрудники Могилёвского
областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь,
Могилёвского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, УЗ «Могилёвский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Причем программы обучающих курсов включали в себя следующие темы:
«Государственная политика в области охраны
труда. Основные причины производственного
травматизма. Профилактика производственного травматизма»; «Задачи первичных профсоюзных организаций по осуществлению общественного контроля за соблюдением нанимателями законодательства об охране труда»;
«Порядок осуществления общественного контроля за соблюдением нанимателями законодательства об охране труда, роль и участие
в нем общественных инспекторов по охране
труда первичных профсоюзных организаций»;
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах хозяйствования»; «Основы производственной санитарии труда»; «Защита профсоюзами трудовых, социально- экономических
прав и интересов работников в Республике
Беларусь»; «Порядок осуществления профсоюзами общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров» и др.
– Сохранение жизни и здоровья работающих
– задача непростая, и в ее решении должны принимать более активное участие общественные
инспекторы труда, – подчеркнул Н. М. Билан. –
В свою очередь, профсоюзным организациям
всех уровней, технической инспекции необходимо более тщательно отслеживать участие
общественных инспекторов по охране труда в
ежедневном периодическом контроле, качество коллективных договоров и обязательных
медицинских осмотров, своевременность про«ОТ иСЗ плюс», № 8, 2017
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ведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, а также повысить уровень информационной работы по разъяснению работникам
необходимости сотрудничества с нанимателями в вопросах охраны труда.

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
На протяжении многих лет одной из наиболее травмоопасных отраслей экономики остается агропромышленный комплекс. При этом,
как отметил начальник Могилёвского областного управления Департамента государственной
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь С. А. Жигунов,
одной из эффективных мер профилактики производственного травматизма, нарушений законодательства об охране труда в сельскохозяйственных организациях являются ежегодные
месячники безопасного труда при проведении
массовых весенне-полевых и уборочных работ.
Месячник безопасности труда при проведении массовых весенне-полевых работ прошел
с 27 марта по 28 апреля. В его рамках районными мобильными группами с участием государственных инспекторов труда обследовано
384 объекта 163 сельскохозяйственных организаций области. В результате было пресечено
2189 нарушений требований безопасности.
Между тем не менее напряженное время –
уборка урожая. В течение последних лет она
не проходила без несчастных случаев, поэтому
для их предупреждения руководителям сельхозорганизаций необходимо изучить причины
и обстоятельства происшествий. Иными словами, проанализировать ошибки своих коллег.
К слову, нужно отметить: анализ надзорной
деятельности, работы в составах мобильных
групп государственных инспекторов труда
Могилёвского областного управления Департамента госинспекции труда показывает, что
традиционно основными нарушениями законодательства об охране труда при проведении
уборочной кампании в сельскохозяйственных
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организациях становятся: допуск к работе на
зерноуборочной технике работников, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших в установленном порядке стажировку,
инструктаж и проверку знаний по вопросам
охраны труда; необеспечение систематического контроля физического состояния работников; отсутствие у работников средств индивидуальной защиты; нахождение второго работника на зерноуборочном комбайне во время
его движения; отсутствие на эксплуатируемой
сельскохозяйственной технике ограждения
карданных, цепных и ременных передач; применение на зернотоках для выполнения работ
на высоте деревянных приставных лестниц, не
отвечающих требованиям безопасности (сбитых гвоздями, не прошедших испытание статической нагрузкой и т. п.); эксплуатация зернообрабатывающего оборудования, не отвечающего требованиям нормативных правовых
актов, технических нормативных правовых
актов по охране труда, документации заводовизготовителей; отсутствие на завальных ямах
и бункерах-накопителях предохранительных
решеток или крышек, запирающихся на замок;
отсутствие
ограждений приямков норий;
отсутствие устройств фиксации в открытом и
закрытом положении наружных створчатых
ворот сараев, складов с зерном и других зданий, а также низкая трудовая и исполнительская дисциплина.
На эти и другие моменты, проинформировал С. А. Жигунов, планируется обратить самое
пристальное внимание во время месячника
безопасного труда в период массовых уборочных работ. В рамках этой акции будет проведено обследование всех организаций АПК области, и в том числе с выездом в поля.

ЛЮБАЯ ТРАВМА – ЭТО СЕРЬЕЗНОЕ ЧП
В 2016 г. на техническое перевооружение,
улучшение условий труда в организациях коммунальной и негосударственной собственноwww.otsz.by
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сти Могилёвской области было израсходовано 66,1 млн рублей. Это позволило привести
в соответствие с требованиями гигиенических
нормативов 549 рабочих мест, на которых
занято 1113 человек, и улучшить условия труда на 324 рабочих местах, на которых занято
554 человека. Таким образом, отметил первый
заместитель председателя комитета по труду,
занятости и социальной защите Могилёвского
облисполкома – главный государственный эксперт области по условиям труда А. Т. Крикунов,
доля рабочих мест с вредными или опасными
условиями труда уменьшилась на 4,4 %. Кстати,
стоит заметить: подпрограмма 2 «Охрана труда» Государственной программы о социальной
защите и содействии занятости населения на
2016–2020 годы предусматривает ежегодное
снижение данного показателя на 1 %.
Вместе с тем ситуация с выполнением второго целевого показателя подпрограммы 2
(ежегодное снижение уровня производственного травматизма со смертельным исходом на
1 %) оказалась неоднозначной. В 2016 и 2015 гг.
в области погибло по 14 человек. При этом А. Т.
Крикунов обратил внимание: за этот же период
численность занятых в экономике Могилёвщины сократилась на 2,1 %.
Вызывает обеспокоенность и общий уровень производственного травматизма. Как
уже отмечалось выше, в 2016 г. число случаев
со смертельным исходом к 2015 г. осталось на
прежнем уровне, а число несчастных случаев с
тяжелым исходом снизилось на 11 (68 против
79). В то же время количество несчастных случаев с легким исходом возросло на 28.
В результате общее число несчастных случаев увеличилось на 17. «Если несчастные
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случаи со смертельным и тяжелым исходом
находятся под постоянным контролем, по ним
принимаются оперативные решения, то легкие
случаи порой остаются как бы «за кадром», –
отметил А. Т. Крикунов. – Такие подходы нужно
менять. Легкие несчастные случаи, по аналогии
со смертельными и тяжелыми, должны детально рассматриваться в комиссиях по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в регионах с
принятием соответствующих мер».
На местах, считает А. Т. Крикунов, необходимо также активно поработать по оценке
эффективности медосмотров и эффективности
программ по улучшению условий труда на предприятиях. К сожалению, для этого есть повод.
Если в 2015 г. в области зарегистрировано 6, то
в 2016-м – 7 случаев профессиональных заболеваний. Их основные причины – несовершенство
санитарно-технических систем (вентиляционных установок), технологических процессов,
машин и оборудования, неприменение работающими средств индивидуальной защиты.
При этом, подчеркнул А. А. Крикунов, ход
реализации подпрограммы 2 «Охрана труда»
Государственной программы о социальной
защите и содействии занятости населения на
2016–2020 годы будет находиться под постоянным контролем. Как ожидается, областная
комиссия по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости еще раз вернется к рассмотрению данного вопроса в ноябре.
Подготовил:
С. И. ГРИБ,
заместитель главного редактора журнала
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