С целью повышения ответственности должностных лиц и
работников организаций агропромышленного комплекса за обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, предупреждения несчастных
случаев на производстве в период с 15 июля по 15 августа 2021 г. в
организациях
агропромышленного
комплекса
на
территории
Гродненской области во время проведения уборки урожая зерновых и
зернобобовых культур был проведен Месячник безопасности труда
В ходе массовой уборки зерновых и зернобобовых культур
мобильными группами, созданными при районных исполнительных
комитетах, в которых активное участие приняли государственные
инспектора труда Гродненского областного управления Департамента
государственной инспекции труда, проводились встречи и беседы в
трудовых коллективах, на которых доводились до сведения работников
меры по профилактике нарушений законодательства о труде и об охране
труда, предупреждению производственного травматизма.
В ходе месячника государственные инспектора труда приняли
участие в 80 выездах мобильных групп для оказания практической и
методической помощи в организации безопасного выполнения
уборочных работ. Проведено 3 мониторинга и 11 обследований по
заявлению проверяемого субъекта, в ходе которых было выявлено и
предложено к устранению 937 нарушений требований охраны труда.
Наиболее часто выявляемыми нарушениями явились допуск к работе
работников, не обеспеченных либо не использующих спецодежду,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, без проведения
необходимых инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.
Имели место факты допуска к эксплуатации техники и оборудования, не
имеющих защитных ограждений движущихся, вращающихся частей, чем
создавалась угроза жизни и здоровью работников. Выявлялись факты
игнорирования работниками требований инструкций по охране труда,
что также создавало угрозу безопасности работающих.
Нарушения, которые выявлялись при осуществлении надзорнопрофилактической свидетельствуют о том, что в отдельных
сельскохозяйственных организациях не на должном уровне организовано
осуществление контроля за соблюдением законодательства об охране
труда.
В большинстве случаев нарушения допускались из-за
ненадлежащего исполнения своих обязанностей как должностными
лицами организаций, так и самими работающими.
Следует
отметить,
что
большинство
выявленных
государственными инспекторами труда нарушений были устранены в

кратчайшие сроки, что, несомненно, способствовало сохранению жизни
и здоровья работников.
Следует отметить, что в ходе последних лет уборка урожая в
Гродненской области проходила без несчастных случаев на
производстве, так же наблюдается тенденция к снижению числа фактов
нахождения на рабочих местах работников в состоянии алкогольного
опьянения. К сожалению, несмотря на проделанную работу по
профилактике производственного травматизма, в текущем году при
выполнении работ, связанных с уборкой урожая, один работник получил
тяжелую производственную травму. Из-за нарушения требований
инструкции по охране труда и несоблюдения элементарных мер
предосторожности,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства сельскохозяйственной организации Волковысского района
при выходе из кабины трактора не воспользовался исправной подножкой
кабины трактора, выпрыгнул из кабины с высоты 1,2 м, в результате чего
получил травму ноги.
Уборочные работы еще будут продолжаться, и поэтому
руководителям, специалистам и всем категориям работающих
необходимо понять, что только неукоснительное соблюдение требований
по охране труда, а также правил поведения на территории организации,
в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях,
использование и правильное применение средств индивидуальной
защиты и средств коллективной защиты, забота о личной безопасности и
личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе
выполнения работ либо во время нахождения на территории организации
сможет сохранить жизнь и здоровье работающих.
Государственный инспектор
труда
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