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НЕФТЕХИМИЯ: КТО ЛУЧШИЙ?
В «Белхимпрофсоюзе» подведены
итоги финального этапа Республиканского смотра-конкурса на лучшее проведение общественного контроля за
соблюдением законодательства об охране труда в организациях нефтехимического комплекса.

Д

ля повышения эффективности общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда, расширения взаимодействия с нанимателями в создании безопасных условий труда Белорусский
профсоюз работников химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности ежегодно
проводит смотр-конкурс среди общественных
комиссий профсоюзных комитетов первичных
профсоюзных организаций и профсоюзных организаций, а также общественных инспекторов по
охране труда. На этот раз он состоялся 31 марта
– в соответствии с постановлением Президиума
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
от 22 марта 2021 г. № 60 «О проведении финального этапа республиканского смотра-конкурса
на лучшее проведение общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда в организациях нефтехимического комплекса в 2020 году».

Справочно. Проведение данного мероприятия
регламентировано Положением о республиканском
смотре-конкурсе на лучшее проведение общественного контроля за соблюдением законодательства
об охране труда в организациях нефтехимического комплекса, утвержденным совместным приказом-постановлением концерна «Белнефтехим» и
Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности от 21 февраля 2013 г. № 70/33. Для награждения победителей
приказом-постановлением учреждены 9 дипломов
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Республиканского комитета Белхимпрофсоюза, а
также 9 денежных премий Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
Тремя премиями в размере 8 базовых величин
награждаются лучшие общественные инспекторы
по охране труда, еще тремя по 10 базовых величин – лучшие председатели общественных комиссий
по охране труда и тремя по 15 базовых величин –
профсоюзные комитеты организаций, добившихся
высоких результатов в ходе смотра-конкурса.
Основными задачами республиканского смотра-конкурса являются:
усиление внимания профсоюзных органов и
организаций концерна, трудовых коллективов к
вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
привлечение профсоюзных работников и актива, рабочих, специалистов и руководителей организаций концерна к осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства об
охране труда, промышленной и пожарной безопасности, созданию здоровых и безопасных условий труда;
совершенствование профилактической работы по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности на основе передового опыта организаций концерна;
совершенствование системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью в
организациях концерна;
снижение количества нарушений требований
законодательства об охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
повышение ответственности работников
за выполнение своих обязанностей по охране труда
и промышленной безопасности;
укрепление трудовой, производственной
(в том числе технологической) дисциплины;
устранение причин аварийности, травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях концерна;
предупреждение пожаров и возгораний путем
выявления и устранения причин их возникновения.

Итоги финального этапа были подведены комиссией из представителей концерна
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«Белнефтехим» и Белхимпрофсоюза. При этом
победители республиканского смотра-конкурса в номинациях «Лучший председатель комиссии профсоюзного комитета по охране труда в
организациях нефтехимического комплекса» и
«Лучший профсоюзный комитет по охране труда в организациях нефтехимического комплекса» были определены по материалам, представленным областными советами.
Так, в номинации «Лучший общественный
инспектор по охране труда в организациях
нефтехимического комплекса» признаны и
награждены дипломами Республиканского
комитета профсоюза:
А. М. Орешко, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха
вулканизации завода крупногабаритных шин
ОАО «Белшина»;
В. И. Мацкевич, мастер участка эксплуатации цеха по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования ЗПТН ОАО «Светлогорск Химволокно»;
Н. И. Гурин, слесарь цеха № 12 «КИПиА»
ОАО «Нафтан».
Как участники смотра-конкурса дипломами Республиканского комитета профсоюза
награждены Л. В. Высоцкая, старший мастер
котельного цеха 2 РУ ОАО «Беларуськалий», и
Ю. В. Быковский, мастер участка утилизации и
газового хозяйства котельного цеха филиала
«Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот».
В номинации «Лучший председатель комиссии профсоюзного комитета по охране труда в
организациях нефтехимического комплекса»
дипломами Республиканского комитета проф
союза награждены:
Т. С. Борейко, заместитель председателя первичной профсоюзной организации
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» – председатель
комиссии по охране труда первичной профсоюзной организации ОАО «Полоцк-Стекловолокно»;
С. В. Гулевич, заместитель начальника
отдела охраны труда ОАО «Гомельский химический завод» – председатель комиссии по охране
труда первичной организации профсоюза ОАО
«Гомельский химический завод»;
Т. М. Календа, инженер по подготовке
производства механического цеха механиче2
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ского завода ОАО «Белшина» – председатель
комиссии по охране труда при профсоюзном
комитете механического завода профсоюзной
организации ОАО «Белшина».
В номинации «Лучший профсоюзный комитет по охране труда в организациях нефтехимического комплекса» дипломами Республиканского комитета профсоюза награждены:
профсоюзный комитет завода сверхкрупногабаритных шин профсоюзной организации
ОАО «Белшина»;
первичная профсоюзная организация ОАО
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод»;
первичная профсоюзная организация
ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
Материалы о работе общественного
инспектора по охране труда А. М. Орешко,
электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования цеха вулканизации
завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина»,
будут предоставлены в техническую инспекцию Федерации профсоюзов Беларуси для участия в общереспубликанском смотре-конкурсе
на лучшее проведение профсоюзными организациями общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда.
Комментарий заместителя председателя Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей
промышленности В. В. Титова:
– Республиканский смотр-конкурс – ежегодное
мероприятие, которое включает несколько этапов.
Сначала – отбор участников на уровне профсоюзной организации для областного смотра-конкурса
на лучшую постановку работы по осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда на предприятиях
концерна «Белнефтехим». Потом следуют отбор
участников на областном уровне и финальный этап
республиканского смотра-конкурса, который проводит республиканская комиссия.
Столь тщательная процедура объясняется
тем, что общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда – важная составляющая обеспечения безопасности
работающих. В организационных структурах
«Белхимпрофсоюза» общественный контроль
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за соблюдением законодательства об охране
труда осуществляется шестью штатными техническими инспекторами (1 в республиканском
комитете и 5 инспекторов в областных советах), а также 243 комиссиями по охране труда и
3720 общественными инспекторами.
Общественные инспекторы по охране труда являются важным звеном в осуществлении
общественного контроля профсоюзами за
соблюдением нанимателями законодательства
об охране труда. Условием их успешной работы является правильный подбор профсоюзными организациями кандидатур, поддержка их
работы со стороны администрации и профсоюзного комитета организаций, качественное
обучение нормам и правилам охраны труда,
основам трудового законодательства.
Под руководством профкомов общественные инспекторы ежедневно проверяют состояние охраны труда на рабочих местах, а также
состояние санитарно-бытовых помещений.
Не случайно смотр-конкурс на звание «Лучший общественный инспектор по охране труда
в организациях нефтехимического комплекса»
стал уже традиционным. Совместно с представителями концерна «Белнефтехим» мы выделяем победителей в трех номинациях: «Лучший
общественный инспектор по охране труда»,
«Лучшая комиссия по охране труда при проф
союзном комитете» и «Лучший профком по
вопросам охраны труда».
Победители финального этапа республиканского смотра-конкурса в номинации «Лучший общественный инспектор по охране труда
в организациях нефтехимического комплекса»
определялись согласно материалам, представленным областными советами с учетом
работы на предприятиях. Однако в последние
несколько лет лучший общественный инспектор по охране труда определяется не только по
результатам обследований, которые они показали в ходе мониторингов производств, но и по
результатам финальных соревнований.
Чтобы окончательно назвать имя победителя, мы приглашаем общественных инспекторов, признанных лучшими в своем регионе,
пройти еще несколько этапов. В частности, они
включают теоретическую часть: в нынешнем
«ОТиСЗ плюс», № 5, 2020

году было подготовлено 35 вопросов, найти
ответы на которые надо было в течение получаса. Учитывался и практический опыт их работы,
но на этот раз – с поправкой на пандемию коронавируса: опасные ситуации, связанные с нарушениями охраны труда и способные привести
к возникновению производственных травм,
были смоделированы в учебном классе. Нам
важно было убедиться, насколько правильные
шаги предпринимали общественные инспекторы, как они реагировали на опасную ситуацию
и как действовали бы в экстремальных условиях. К примеру, имитировалось нарушение,
которое общественные инспекторы, проходя
по цеху, должны заметить, зафиксировать и
принять оптимально правильное решение.
Когда ситуация по коронавирусу стабилизируется, мы обязательно вернемся в цехи
предприятий. К слову, в Гомельской области с
учетом необходимых мер безопасности данный этап конкурса был проведен непосредственно на производстве.
Победители смотра-конкурса обязательно
награждаются дипломами и денежными выплатами.
Хотелось бы акцентировать внимание, что
руководство концерна «Белнефтехим» большое внимание уделяет вопросам охраны труда
и безопасности работников своих предприятий. У нас достигнуто полное понимание, как
развивать общественный контроль, как его
задействовать в практической плоскости, чтобы наниматель использовал новые возможности для минимизации рисков и сокращения
производственного травматизма.
Общественный инспектор, заинтересованный в результатах своей деятельности, – важный
ресурс предприятия, без которого невозможны
его нормальная работа, выпуск качественной
продукции и обеспечение производительности
труда. Вот почему мы, как руководители отраслевого профсоюза многопрофильной нефтехимической отрасли, четко осознаем необходимость и социальную значимость эффективного
общественного контроля.
Подготовил:
Ю. А. БЕСТВИЦКИЙ,
корреспондент журнала
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