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СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО БЕЗ РИСКОВ
В Молодечно прошел межрегиональный семинар «Безопасный труд – залог
посевной и уборочной кампаний –2018»,
участниками которого были главные
инженеры и специалисты в сфере охраны труда сельхозорганизаций Вилейского, Воложинского, Логойского, Минского, Молодечненского и Мядельского
районов.

К

ак рассказала участникам семинара первый заместитель председателя комитета
по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Т. А. Доморацкая,
данное мероприятие призвано предупредить
рост производственного травматизма в период проведения основных сельскохозяйственных кампаний.
К сожалению, сельхозорганизации названных районов похвастаться успехами в сфере
безопасности и охраны труда в 2017 г. не смогли. Травматизм с тяжелыми последствиями
вырос. Нарушения фиксируются одни и те же,
порой происходят нелепые несчастные случаи. Поэтому складывается впечатление, что,
несмотря на все увещевания, призывы, учебу
специалистов уделяют недостаточное внимание порученному им делу.
По словам Т. А. Доморацкой, подобная
позиция специалистов, занятых в сфере охраны труда, не может не настораживать — весна
уже наступила, в поле выходит сельскохозяйственная техника, а нерешенных вопросов еще
немало.
Поэтому семинар как нельзя кстати позволяет еще раз обновить в памяти нормативные
документы, чтобы специалисты могли объяс«ОТиСЗ плюс», № 2, 2018

нить персоналу, как обеспечить охрану труда
в период посевной и уборочной кампаний.
От того, насколько эффективно будет организована эта работа, зависит здоровье и жизнь
сельчан.
Первый заместитель председателя Молодечненского райисполкома Н. П. Котковец заострил внимание участников межрегионального семинара на том, что все сельскохозяйственные работы в нынешнем году должны пройти
под знаком безопасности и безупречной охраны труда, чтобы люди возвращались с работы
в семью целыми и невредимыми. Самое страшное, когда на рабочем месте случаются людские потери. Так, недавно в Молодечненском
районе во время уборки урожая погиб молодой комбайнер: парень грубо нарушил правила безопасного обслуживания сельхозтехники.
Был и другой резонансный случай: во время
сельхозработ под колесами грузового автомобиля погибла школьница.
Не случайно перед участниками семинара выступила старший преподаватель кафедры управления охраной труда УО «Белорусский государственный аграрный технический
университет» Н. Н. Жаркова, доклад которой
касался обеспечения безопасности труда при
эксплуатации сельскохозяйственной техники.
В Молодечненском районе в этом году уже
проведено совещание по охране труда в сельхозпроизводстве с участием коллег из примыкающих районов Минщины.
К этой работе в настоящее время также привлечены общественные инспекторы, которых
выбирают непосредственно в рабочих коллективах. Они раньше других могут заметить и
предупредить нарушения охраны труда, поставив в известность нанимателя, поднять вопрос
об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.
www.otsz.by
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Прямая обязанность нанимателя – создать
в сельхозорганизациях раздевалки, в которых механизаторы могли бы снять домашнюю
одежду и переодеться в качественную спецовку. К тому же наниматель обязан организовать
утренний медосмотр для механизаторов, выезжающих на сельхозработы.
По словам Н. П. Котковца, при Молодечненском райисполкоме созданы две рейдовые группы, которые постоянно мониторят
ситуацию на местах с целью максимального
сокращения производственного травматизма
на селе. На заседании райисполкома заслушали отчеты руководителей сельхозорганизаций,
в которых были допущены нарушения правил
безопасного труда. Кроме того, Молодечненским районным управлением по сельскому
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хозяйству и продовольствию сформирован
коллектив инженеров, ответственных за исполнение требований охраны труда в сельскохозяйственной отрасли. С них руководство райисполкома также спросит за состояние дел на
рабочих местах. По заключению организаторов семинара опыт обеспечения охраны труда в сельхозпредприятиях отдельных районов
должен распространяться на весь регион.
Аналогичные межрегиональные семинары
на тему «Безопасный труд – залог посевной и
уборочной кампаний – 2018» также прошли в
Любани, Столбцах и Смолевичах.
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