День охраны труда

О РОЛИ НАНИМАТЕЛЯ, МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛА И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В Бресте состоялся городской день
охраны труда, программа которого
включала анализ профилактических
мер, которые позволят минимизировать
производственный травматизм в организациях областного центра, а также
правонарушения и преступления в сфере законодательства о труде и об охране
труда.

З

аместитель начальника Брестского
областного управления Департамента
государственной инспекции труда В.
В. Бацук отметил, что общий травматизм, в том
числе и с тяжелыми последствиями, демонстрирует в регионе рост, хотя травматизм со смертельным исходом за последние годы несколько
уменьшился. Так, в 2018 г. в Бресте отмечено 5
случаев смертельного производственного травматизма и 31 случай травматизма с тяжелым
исходом, причем большая часть ЧП произошла
из-за личной неосторожности работников, в
частности, за рулем служебного автотранспорта,
при погрузочно-разгрузочных работах, на высоте в строительной отрасли и т. д.
В. В. Бацук также обратил внимание на неутешительное положение дел с охраной труда в
организациях строительной отрасли, в которой
ныне проводится общереспубликанский Год
безопасного труда. В текущем году были приняты новые правила, касающиеся выполнения
строительных работ, утвержденные совместным постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь и
Министерства архитектуры и строительства
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Республики Беларусь 31 мая 2019 г. № 24/33.
Они обязательны для исполнения организациями всех форм собственности, которые
выполняют строительные работы. Наниматели
должны проследить, чтобы, согласно с новыми
правилами, все, кто занят этими работами, в
том числе должностные лица, прошли внеочередную проверку знаний.
Одно из наиболее уязвимых мест в сфере
охраны труда – травматизм в ДТП во время
исполнения работниками служебных обязанностей. За неполные 10 месяцев 2019 г. тяжелые травмы в автоавариях получили 10 работников региона и еще 4 человека погибли.
Столь тревожная обстановка вынудила
руководство Брестского областного управления Департамента государственной инспекции
труда обратиться с письмом в управление ГАИ
Брестского облисполкома. В нем предложено
принять дополнительные меры по усилению
дорожной дисциплины и надзора за водителями служебного автотранспорта.
Профилактикой производственного травматизма, и в частности дорожного, в Бресте
занимаются все надзорные органы, в том числе
областное и городское объединения профсоюзов, прокурорские работники, а также специалисты служб охраны труда, должностные лица
на предприятиях.
О работе по предотвращению правонарушений и преступлений в сфере законодательства о труде и об охране труда участникам мероприятия рассказал заместитель прокурора
Бреста А. С. Ролинский. По его мнению, важным
фактором, способствующим соблюдению законодательства, является применение разных
видов ответственности: административной,
уголовной, гражданско-правовой и др. Замеwww.otsz.by
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ститель прокурора Бреста обратил внимание
на такую меру, как увольнение работников за
нарушение требований охраны труда, повлекшее увечье или смерть других работников.
Согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах
по укреплению общественной безопасности
и дисциплины» руководители госорганов и
иных организаций независимо от формы собственности должны привлечь работников к
дисциплинарной ответственности вплоть до
увольнения за нарушение требований охраны труда, повлекшее подобные последствия.
Если из-за нарушений требований охраны
труда должностным лицом наступило профессиональное заболевание или причинение
тяжкого, менее тяжкого телесного повреждения, то этот человек должен быть привлечен
к уголовной ответственности. За неполный
2019 г. за нарушения законодательства о труде
и об охране труда прокуратурой Бреста к уголовной ответственности привлечены 4 должностных лица, еще несколько дел находятся в
стадии рассмотрения.
В плане повышения эффективности работы по охране труда и безопасности в Бресте,
как крупном промышленном центре, большая роль отведена общественному контролю, о чем рассказал председатель Брестского
городского объединения профсоюзов – председатель областного объединения профсоюзов А. А. Мурашкин.
В области работают 15 технических инспекторов, 19 председателей районных и городских объединений и еще 19 общественных
инспекторов – специалистов с инженерным
образованием. В организациях Брестчины числится более 12 тыс. общественных инспекторов труда, и, казалось бы, с модернизацией и
техническим перевооружением производства
их участие теряет смысл, так как оборудование оснащено современной защитой. Однако,
как показывает практика, наниматели не всегда горят желанием выделять средства на обе2
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спечение охраны труда, а инженерная служба
предприятий – исполнять в этом отношении
свои обязанности. Поэтому нередко активность общественных инспекторов вызывает не
совсем позитивную реакцию со стороны администрации предприятий.
По словам А. А. Мурашкина, если администрация предприятий не справляется с решением данных вопросов, то профсоюзы в состоянии оказать помощь, в том числе и в обучении
специалистов.
В рамках городского дня охраны труда был
проведен круглый стол «Здоровые и безопасные условия труда – залог успешной и эффективной деятельности организации. Пути снижения производственного травматизма». В нем
приняли участие представители органов контроля (надзора) за соблюдением законодательства об охране труда, местных исполнительных
и распорядительных органов, профсоюзного
актива Бреста.
Здесь также был продолжен заинтересованный разговор об активизации работы
общественных инспекторов на предприятиях
области, что должно положительно сказаться
на снижении производственного травматизма
в регионе.
Профсоюзный лидер Брестчины напомнил
участникам мероприятия, что в сентябре 2019
г. было подписано соглашение между Федерацией профсоюзов Беларуси и Министерством
труда и социальной защиты о сотрудничестве
в вопросах обеспечения прав трудящихся на
здоровые и безопасные условия труда, принят
план реализации этого соглашения, который
включает проведение обучающих семинаров
для профсоюзных общественных инспекторов
с участием представителей Министерства труда и социальной защиты, а также ежегодных
семинаров для государственных и технических
инспекторов труда как в МИТСО, так и Республиканском центре охраны труда. Рейдовые
группы технических инспекторов труда ежегодно посещают предприятия Брестчины, что
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в плане выявления недостатков можно считать
настоящим мастер-классом для их специалистов по охране труда.
В октябре 2019 г. на заседании Брестского
областного совета по трудовым и социальным
вопросам также обсуждалась работа общественных инспекторов. Здесь был сделан
акцент на их материальном поощрении, что
зафиксировали в своих рекомендациях городская и областная профсоюзные организации.
Данная норма ныне внесена в 67 % коллективных договоров, а участниками областного
совета был принят соответствующий протокол,
которым рекомендовано гор- и райисполко-

«ОТиСЗ плюс», № 11, 2019

мам при регистрации коллективных договоров
обращать внимание на содержание раздела
«Охрана труда». Профсоюзным организациям
Брестчины следует принимать исчерпывающие меры по включению вышеназванных норм
областного соглашения в коллективные договоры. Однако такая работа даст положительный результат только при условии, если в ней
будет заинтересован наниматель, резюмировали участники круглого стола.
Подготовил:
Ю. А. БЕСТВИЦКИЙ,
корреспондент журнала
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