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РЕПОРТЕР

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
ИНЖЕНЕРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В Бресте прошел городской день
охраны труда, в ходе которого рассмотрены вопросы обеспечения безопасности и расследования несчастных случаев
на производстве, в том числе в строительных организациях областного центра. Подобная тематика совещания, на
котором присутствовали специалисты
организаций Брестчины в сфере охраны
труда и безопасности, была выбрана не
случайно.

П

о словам первого заместителя начальника Брестского областного управления
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь В. В. Бацука, ситуация с производственным травматизмом, в том
числе и с тяжелыми последствиями, в 2017 г.
напряженная: в октябре уже зафиксировано
несколько случаев со смертельным исходом.
Сделать труд максимально безопасным в
организациях Бреста и региона способна профилактика производственного травматизма,
но для этого инспекторы областного управления Департамента государственной инспекции
труда должны знать, на какие силы и средства
они могут рассчитывать в связи с прошедшей
оптимизацией. Вопросы профилактики производственного травматизма возложены на региональные структуры Департамента. Поэтому
в работе инспекторов не должно быть места
проявлениям формализма.
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В. Бацук обратил внимание участников совещания на факты, когда инспекторы не выдают
предписаний, а ссылаются на то, что делают
записи в каких-то других документах. Надежды
на то, что вдруг пронесет, что ничего не случится, часто не оправдываются, и, как показывает практика, в число ответственных лиц могут
попасть и сами инженеры по охране труда.
Накануне своего тысячелетнего юбилея
Брест напоминает большую строительную площадку, что также повышает ответственность
специалистов в области охраны труда. Обновляются фасады зданий, ведутся земляные работы, но далеко не всегда выполняются нормативные требования, в частности при выполнении
ремонтных работ на высоте. О чем говорили на
совещании не только представители областного управления Департамента государственной
инспекции труда, прокуратуры города, но и
старший следователь Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Республики
Беларусь майор юстиции Е. И. Фальбота.
«Уже настолько пришлось изучить нормативную базу, что поневоле сам становишься
строителем и понимаешь многие отраслевые
нюансы. Дело в том, что вся информация о травмах, полученных на производстве, ложится на
стол следователей. Таких случаев стало гораздо меньше, но, к сожалению, уголовные дела
по ним по-прежнему возбуждаются. Если нарушения, происходящие на стройке, влекут применение статей Уголовного кодекса Беларуси,
то это означает, что еще есть над чем работать
всем структурам, отвечающим за соблюдение
требований охраны труда», – говорит Екатерина Фальбота.
www.otsz.by
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Следователи Бреста обращают внимание
и на определенные тревожные тенденции в
строительной сфере. Так, женщина-штукатурмаляр на уровне 2-го этажа при покраске стены
дома сорвалась с лестницы с летальным исходом. Начали разбираться, и вдруг выясняется,
что работница и вовсе не была оформлена в
отделе кадров соответствующим образом. По
оценке представителя Следственного комитета, не исключено, что частные предприятия
таким образом хотят сэкономить, но когда происходит ЧП и вырисовывается уголовное дело,
тогда все дружно начинают вспоминать об
охране труда.
Об ответственности не только инспекторов,
но и нанимателей предприятий любых форм
собственности говорил при подведении итогов
и В. В. Бацук:
«Я часто бываю на различных совещаниях,
и там меня спрашивают, мол, когда мы оденем строителей в спецодежду, обеспечим их
защитными касками, но я неоднократно всем
объяснял: решение этих вопросов не входит в
компетенцию инспекции. Наниматель должен
обеспечить работников необходимыми средствами защиты и следить за выполнением требований охраны труда. Самое главное в этом
отношении – не быть равнодушными не только
нанимателям, но и надзорным органам в части
выполнения должных образом возложенных
на них функций. В противном случае обяза-
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тельно будет всплеск производственного травматизма».
В. Бацук также призвал специалистов по
охране труда быть более активными – вносить
предложения по совершенствованию работы
в подведомственных им организациях (будут
рассматриваться и анонимные обращения).
Это можно сделать посредством передачи своих предложений или замечаний в приемную
Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда. Все
они будут детально изучены и приняты решения, как их лучше направить на пользу дела.
Внимание специалистов было обращено на
еще один важный аспект проблемы: в организациях Бреста и региона начался отопительный сезон, поэтому следует проверить, в каком
техническом состоянии находится котельное и
отопительное оборудование.
Если есть необходимость, надо пригласить специалистов для проверки исправности
котельных, подготовить инструкции по очистке
крыш от снега, а также технологические карты.
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