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ПОДСКАЗКИ С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО
В Смолевичском филиале ОАО
«Гомельдрев» Паркетный завод» прошло заседание районной комиссии по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости с участием специалистов организаций Смолевичского района, отвечающих за обеспечение требований охраны
труда, а также представителей Смолевичской райбольницы, РОВД и РОЧС.
В рамках данной тематики было рассмотрено письмо комитета по труду,
занятости и социальной защите Минского облисполкома от 27 сентября 2018 г.,
касающееся работы мобильных групп
по оказанию практической и методической помощи в части соблюдения законодательства об охране труда, и подведены итоги работы мобильной группы
Смолевичского райисполкома за 9 месяцев 2018 г.

К

ак рассказала главный специалист управления по труду, занятости и социальной
защите Смолевичского райисполкома
Н. Г. Левинцова, с января по сентябрь 2018 г.
мобильная группа совершила 86 выездов, в
результате чего было составлено 1199 рекомендаций. Постоянные участники мобильной
группы – работники Борисовского межрайонного отдела Минского областного управления
Департамента государственной инспекции
труда, управления сельского хозяйства и продовольствия, районного центра гигиены и эпидемиологии, КУП «Смолевичское ЖКХ», райотдела по ЧС, УКС райисполкома, райкома профсоюзов, других учреждений.
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По словам Н. Г. Левинцовой, графики выезда мобильной группы разрабатываются ежеквартально и размещаются на сайте Смолевичского райисполкома в разделе «Охрана труда».
Данные графики постоянно актуализируются:
в поле зрения чаще всего попадают проблемные промышленные предприятия и организации, на которых отмечены случаи производственного травматизма. На контроль берутся
все рекомендации, выданные участниками
мобильной группы. Если в организации происходит тяжелый или смертельный случай производственного травматизма, то мобильная
группа в течение 15 дней обязательно ее посещает. Если же речь идет о травме без тяжелого
исхода, то посещение организации мобильной
группой может быть перенесено на следующий
месяц или квартал. Рекомендации, которые
выдают участники мобильной группы, должны
быть реализованы руководителями организаций в месячный срок.
Заместитель начальника управления по
труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома А. В. Шлыков обратил внимание, что направление деятельности
мобильной группы тщательно прорабатывается руководством райисполкома. Также контролируется выполнение рекомендаций в отведенные законодательством сроки.
– Если организация в течение месяца не
представляет отчет о принятых мерах, то мы
выезжаем и проверяем тот участок, на безопасность которого были нарекания. Если ничего
не исправлено, то направляется письмо в прокуратуру Смолевичского района и Минское
областное управление Департамента государственной инспекции труда о невыполнении
рекомендаций, – рассказывает А. В. Шлыков. –
Многие рекомендации требуют денежных вложений, в частности, связанные с обеспечением
www.otsz.by

1

Опыт

пожарной безопасности. Поэтому мы просим
указывать в ответах, в какие сроки должностные лица, ответственные за состояние охраны
труда, могут их выполнить. К сожалению, на
территории Смолевичского района есть организации, которые просрочили выполнение
рекомендаций, выданных мобильной группой.
Мобильная группа сталкивалась с ситуациями,
когда в организациях практически ничего не
было сделано по обеспечению охраны труда.
Если в организации произошло ЧП, то ответственные должностные лица должны быть
отправлены на внеочередную проверку знаний.
По словам А. В. Шлыкова, недостатки, которые напрямую влияют на безопасность, представляют прямую угрозу жизни людей, устраняются немедленно. Недостатки, исправление
которых не требует оперативности и больших
финансовых вложений, могут быть устранены
в течение оговоренного отрезка времени, но
с контроля они не снимаются. Своевременное
предоставление информации в управление по
труду, занятости и социальной защите райисполкома о выполнении рекомендаций или о
переносе сроков выполнения – обязательное
условие.
Какие приоритеты положены в основу
работы мобильной группы при Смолевичском
райисполкоме?
Как отметила Н. Г. Левинцова, участников
мобильной группы прежде всего интересуют
вопросы прохождения стажировки и проверки знаний в сфере охраны труда, причем как
руководителями, так и членами коллектива,
занятыми на работах с повышенной опасностью. Проверяется правильность составления
инструкций, представители РОЧС контролируют вопросы пожарной безопасности, а представители Борисовского межрайонного отдела
Департамента государственной инспекции труда и районного управления по труду, занятости
и социальной защите изучают документы, касающиеся непосредственно соблюдения требо2
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ваний охраны труда. В том числе они проверяют правильность и систематичность заполнения журналов по охране труда. В организациях
с большим количеством работников участники
мобильной группы объясняют функции и полномочия общественных инспекторов. Как правило, в коллективных договорах прописано,
что этим людям предоставляются определенные бонусы – дополнительное свободное от
работы время, а также оговариваются условия
оплаты их труда.
В вопросах охраны труда и обеспечения
безопасности на производстве следует тесно
работать с профсоюзными лидерами предприятий, регулярно заострять их внимание на
роли общественных инспекторов.
Решение провести заседание комиссии
по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в Смолевичском филиале ОАО «Гомельдрев»
Паркетный завод» созрело не спонтанно: здесь
в начале нынешнего лета был отмечен несчастный случай со смертельным исходом. О том, что
технологии и оборудование, используемые в
отрасли деревообработки, являются потенциально опасными, свидетельствует и недавнее
ЧП с тяжелыми последствиями для работников
в ОАО «Могилёвдрев».
В этой связи члены комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Смолевичском райисполкоме рекомендовали руководителям отраслевых организаций обратить
внимание на работу вытяжных систем потенциально опасных объектов, своевременный
ремонт оборудования. Иногда люди работают
не только со сложными, но и с устаревшими
станками, а руководитель не хочет понимать,
что такое охрана труда и чем чревато его бездействие в плане безопасности работников.
Однако жизнь заставляет его вникать в суть
проблем, решать массу вопросов: поддерживать в надлежащем состоянии документооборот, организовывать проверку знаний и обу«ОТиСЗ плюс», № 12, 2018
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чение работников. Тем самым руководитель
защищает себя от негативных последствий,
которые могут наступить из-за нарушения
законодательства в сфере безопасности и
охраны труда.
Члены комиссии также заслушали информацию представителей службы охраны труда
Смолевичского райпо и ЗАО «Юнимит», где в
текущем году произошли несчастные случаи
на производстве.
А. В. Шлыков отметил, что в рамках исполнения Директивы Президента № 1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности
и дисциплины» предложено внести в проект
решения райисполкома важный пункт – заслушивание руководителей на планерках и рабочих совещаниях по вопросам охраны труда
с последующим принятием управленческих
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решений. Руководитель организации должен
оценивать работу с поручениями в сфере безопасности и охраны труда как минимум раз в
год, а если в этом есть необходимость – ежемесячно.
В ходе заседания комиссии были рассмотрены письма Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда от 9 октября 2018 г. «О проведении
обследований» и Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты «О травматизме на производстве в январе – сентябре 2018 г.».

Подготовил:
Ю. А. БЕСТВИЦКИЙ,
корреспондент журнала
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