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З
а последние годы в работе мно�
гих организаций агропромыш�
ленного комплекса страны  прои�

зошли положительные сдвиги. Ведется
модернизация производства, совершен�
ствуются технологии, как результат улуч�
шаются условия и растет производитель�
ность труда, наметилось сокращение нес�
частных случаев на производстве. За пять
лет количество смертельных травм умень�
шилось в 2 раза.

Однако проблемы охраны труда в отрас�
ли, улучшения условий труда работников,
профилактики травм на производстве пол�
ностью не решены.  Ежегодно происходит
свыше 12 тысяч несчастных случаев, в том
числе с тяжелым и смертельным исходом.
Более     350 работникам впервые устанав�
ливаются профессиональные заболева�
ния. Относительный показатель,  число
травм на 1000 работников, не снижается.

По данным статистики уровень травма�
тизма в организациях комплекса  более
чем в 1,5 раза превышает средний показа�
тель по стране. А уровень травматизма у
работающих женщин  в 2 раза выше. Более
половины смертельных травм с подрост�
ками происходит в организациях АПК.
Ежегодно на предприятиях по переработке
пищевых продуктов уровень травматизма
в отрасли в 1,4 раза превышает общерос�

сийский показатель. В тоже время расхо�
ды на мероприятия по охране труда в рас�
чете на одного работника сельского хозяй�
ства составили всего 24% от средних рас�
ходов на одного работника по стране, на
предприятиях по переработке пищевых
продуктов почти в 1,5 раза меньше. 

К сожалению, на федеральном уровне
проблемами охраны труда в агропромыш�
ленном комплексе сегодня никто не зани�
мается.

Министерства сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации не наделено полномо�
чиями нормативно�правового регулирова�
ния в сфере охраны труда.

Не ратифицирована нашей страной
конвенция МОТ № 184 «О безопасности и
гигиене труда в сельском хозяйстве». 

Все это отрицательно сказывается на
решении проблем охраны труда в отрасли.
Решение этих вопросов возможно только
при объединении усилий государства, ра�
ботодателей и профсоюза. 

Необходимо усилить роль обществен�
ного контроля за соблюдением законода�
тельства об охране труда, за созданием на
производстве здоровых и безопасных ус�
ловий труда, обеспечением работников
спецодеждой, другими средствами инди�
видуальной защиты, добиваться укрепле�
ния службы охраны труда. Проблемы охра�
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ны труда должны найти более широкое от�
ражение в коллективных договорах, регио�
нальных и территориальных соглашениях.

Трудовым кодексом Российской Феде�
рации (статья 370)  и Федеральным зако�
ном Российской Федерации «О професси�
ональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» (статья 20) определяет пра�
ва и обязанности уполномоченного (дове�
ренного) лица по охране труда профсоюза.

В целом по отраслям АПК РФ  насчи�
тывается около 20 тыс. уполномоченных по
охране труда. В Воронежской области ра�
ботает  1340 уполномоченных по охране
труда, 1200 в Республике Татарстан, 615 в
Белгородской области, 465 в Вологодской
области. Хорошо налажен  профсоюзный
контроль в организациях  Башкортостана и
Чувашии, Белгородской, Владимирской,
Липецкой, Омской, Орловской, Челябинс�
кой  и ряда других регионов. 

В соответствие с указанными законами
Президиум Профсоюза работников АПК
РФ постановлением от 27 февраля 2007
года  №  5�4 утвердил Положение об  упол�
номоченном (доверенном) лице по охране
труда Профсоюза работников агропро�
мышленного комплекса Российской Феде�
рации. Положение определяет основные
направления деятельности, права и обя�
занности уполномоченного (доверенного)
лица по охране труда по осуществлению
профсоюзного контроля за соблюдением
требований охраны в организациях, где
работают члены профсоюза. 

От качества работы уполномоченных по
охране труда в каждой организации, от той
позиции, которую они занимают при осуще�
ствлении общественного контроля за охра�
ной труда, их взаимодействия с техничес�
кой инспекцией труда, государственными
органами управления, надзора и контроля
зависит эффективность действия профсо�
юза в области охраны труда.

В Пензенской области общественный
контроль за состоянием охраны труда в
организациях агропромышленного комп�
лекса осуществляют 400 уполномоченных
лиц профсоюза по охране труда и свыше
300 представителей профсоюза в совме�
стных комиссиях по охране труда. Они ак�
тивно участвуют в подготовке планов ме�
роприятий по охране труда, влияют на вы�
полнение  обязательств коллективных до�
говоров, содействуют своевременному
устранению нарушений правил и норм по
охране труда, контролируют правильность
обеспечения работающих спецодеждой,
молоком, соблюдение работодателями за�
конодательства о режиме труда и отдыха.
Это стало возможным в результате закреп�
ления социальных гарантий их деятель�
ности в коллективных договорах, регио�
нальном и территориальных соглашениях.

После избрания уполномоченные лица
по охране труда, представители профсо�
юзных комитетов в совместных комиссиях
по охране труда организаций проходят
обучение по специальной программе  в
Учебно�методическом центре профсою�
зов. Всего за последние три года обучено
более  1,5 тысячи уполномоченных лиц по
охране труда и представителей профко�
мов в комиссиях по охране труда предпри�
ятий отрасли. Вновь избранный и не про�
шедший обучение в центре  профактив по
охране труда обучается в сельскохозяй�
ственных и перерабатывающих организа�
циях силами специалистов, профкома, а
также на районных семинарах по обучению
профсоюзного актива.

Комитеты профсоюза области приняли
участие в смотре�конкурсе на звание «Луч�
ший уполномоченный по охране труда
ФНПР». Уполномоченные по охране труда
профсоюзных организаций агропромыш�
ленного комплекса области Кузнецов В.А.,
Назаров В. А., Спиридонов В.И., Чекалдин
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С. А. стали победителями и награждены
Нагрудными знаками и Дипломами ФНПР.
Являясь уполномоченными по охране тру�
да профсоюза, они проводят целенаправ�
ленную работу по содействию работникам
в освоении безопасных навыков в труде.
Участвуют в работе комиссий по проведе�
нию ежемесячного «Дня охраны труда».
Предъявляют требования о приостановке
работ, на которых возникала непосред�
ственная угроза жизни и здоровью работ�
ников. Привлекают к работе по общест�
венному контролю других рабочих.

Более 6 лет избирается уполномочен�
ным (доверенным) лицом по охране труда
Буланов В. В., бригадир слесарей�сантех�
ников отдела по обслуживанию систем
теплоснабжения и канализации ОАО «Пен�
зенский тепличный комбинат». Он также
является членом комиссии по охране тру�
да предприятия. Только в 2008 году им
внесено и внедрено 5 рационализаторских
предложений, которые привели к улучше�
нию условий труда, исключили воздей�
ствие опасных и вредных производствен�
ных факторов на организм человека. На
участке налажен постоянный контроль за
состоянием охраны труда на рабочих мес�
тах. Как следствие здесь не зарегистриро�
вано случаев производственного травма�
тизма и профессиональных заболеваний.

Обком профсоюза тесно взаимодей�
ствует в вопросе усиления профсоюзного
контроля за состоянием охраны труда в
организациях АПК с областным Министер�
ством сельского хозяйства, государствен�
ной инспекцией труда, другими органами
государственного надзора.

За последние годы в организациях аг�
ропромышленного комплекса области
увеличились ассигнования на охрану тру�
да, которые в прошедшем году составили
около 2 тысяч рублей на одного работаю�
щего.

Выполнение принятых обязательств,
совместная работа профсоюзных органов
всех уровней с органами исполнительной
власти, государственной инспекцией тру�
да, работодателями позволили снизить
уровень травматизма на производстве. В
2008 году в организациях АПК области, где
созданы профсоюзные организации, в 5
раз сократилось число несчастных случаев
со смертельным исходом. И еще один не�
мало важный факт, который характеризует
работу общественных (профсоюзных) ак�
тивистов. В прошлом году в области 88
несчастных случаев, происшедших на про�
изводстве, были признаны по ряду причин
не страховыми. Следовательно, перед
пострадавшими возникли проблемы свя�
занные с оплатой медицинской помощи и
другие. В организациях АПК, где созданы
профсоюзные организации, таких случаев
не было.

Главный технический инспектор труда
Пензенской областной организации Бура�
ков С.В. добивается, чтобы каждый несча�
стный случай на производстве расследо�
вался с участием представителя профсою�
за, и при расследовании не были ущемле�
ны права членов профсоюза. 

В Свердловской областной организа�
ции профсоюза постоянно уделяют внима�
ние организации общественного контроля
за соблюдением законодательства о тру�
де, считая его одним из важнейших участ�
ков работы профкомов. В организациях
АПК области профсоюзный контроль осу�
ществляют 32 внештатных технических
инспектора труда, 13 комиссий охраны
труда райкомов профсоюза, 160 совмест�
ных комиссий предприятий и 508 уполно�
моченных лиц по охране труда профсоюза.
В прошлом году ими проведено более 2,2
тысячи обследований состояния условий
труда в организациях АПК. При этом про�
верялись своевременность проведения
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обучения и инструктажа, обеспечения ра�
ботников средствами защиты, выполнение
обязательств по коллективным договорам.
По результатам проверки выявлено около
7 тысяч нарушений и выдано 1374 предс�
тавления и предписания на их устранение.
К дисциплинарной ответственности прив�
лечено 13 руководителей служб и органи�
заций.  Вопросы охраны труда дважды
рассматривались на президиуме област�
ной организации и на президиумах 12 рай�
комов профсоюза. В большинстве органи�
заций полностью выполняются мероприя�
тия по охране труда коллективных догово�
ров. Как результат уровень травматизма
сократился в 2 раза, а количество несчаст�
ных случаев со смертельным исходом в 2,5
раза.

В Республике Башкортостан общест�
венный контроль оуществляет 648 уполно�
моченных профсоюза работников АПК. И в
том, что в организациях агропромышлен�
ного комплекса улучшаются условия тру�
да, в 3 раза снизилось количество травм
на производстве и их заслуга. Так, уполно�
моченный по охране труда ОАО «Племза�
вод «Дружба» Кармаскалинского района
Бикметов М.Ф. много внимания уделяет
техническому состоянию автотракторной
техники, машин и оборудования животно�
водческих ферм. Добивается, чтобы выяв�
ленные неисправности устранялись во
время проведения осмотров машин и обо�
рудования. Особое внимание уполномо�
ченный уделяет наличию и исправности
защитных ограждений и устройств, руле�
вых управлений и тормозных систем. Ре�
комендует механизаторам перед выездом
в поле тщательно проверить состояние ра�
бочих мест, сцепных устройств, наличие
двухсторонней сигнализации. При этом он
проявляет высокую требовательность и
бескомпромиссность при выявлении гру�
бых нарушений. 

Постоянно рассматриваются вопросы
охраны труда, состояния производствен�
ного травматизма, усиления обществен�
ного контроля на заседчаниях пленума,
президиума Краснодарской краевой
профсоюзной организации. Особое вни�
мание уделяется повышению роли и ак�
тивности в работе первичного звена проф�
союзного контроля  – уполномоченных лиц
по охране труда, а их в организациях края
работает более 2 тысяч. Здесь понимают,
что необходимым условием для работы
уполномоченных лиц по охране труда,
представителей профсоюзных комитетов
в совместных комиссиях по охране труда
организаций является их обучение по спе�
циальной программе и регулярно занима�
ются этим вопросом.

В целях активизации работы профсоюз�
ных комитетов, комиссий и уполномочен�
ных лиц по охране труда по улучшению ус�
ловий труда работников, предупреждению
производственного травматизма с 2001
года проводится краевой конкурс на зва�
ние «Лучший уполномоченный по охране
труда», разработано положение, условия и
меры поощрения победителей. Предста�
вители профсоюзных организаций края
становились лауреатами конкурса, прово�
димого ФНПР.    

В соответствии с коллективным догово�
ром уполномоченному могут устанавли�
ваться  социальные гарантии, предусмот�
ренные статьями 25, 26 и 27 Федерально�
го закона «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности. 

К сожалению, не все комитеты профсо�
юза используют предоставленное законом
право, не побуждают первичные организа�
ции активизировать работу с профсоюз�
ным активом, уполномоченными по охране
труда профсоюза в частности.

Не во всех профсоюзных организациях
создан институт уполномоченных (дове�
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ренных) лиц. В коллективных договорах
некоторых предприятий не предусматри�
ваются гарантии деятельности уполномо�
ченных по охране труда, а также их мате�
риальное и моральное поощрение за ак�
тивную и добросовестную работу по улуч�
шению условий труда на рабочих местах,
предупреждению несчастных случаев и
профессиональных заболеваний в органи�
зации. 

К сожалению, не всегда уполномочен�
ные по охране труда активно участвуют в
профилактической работе, хотя большая
их часть прошла соответствующую учебу.
И в этом, как правило, не их вина. Создав
институт уполномоченных лиц, следует
признать, что слабой стороной общест�
венного контроля в ряде случаев является,
прежде всего, пассивная работа профсо�
юзных комитетов по руководству деятель�
ностью уполномоченных. Следует перейти
от количественных показателей по их изб�
ранию к качеству их работы, совершен�
ствовать меры морального и материально�
го поощрения за активную позицию по за�
щите человека труда.    

И еще немаловажный факт, влияющий
на работу профсоюзных активистов. В Тру�
довом кодексе Российской Федерации не�
достаточно четко прописаны их права и
обязанности. 

Уполномоченные – это основное и са�
мое массовое звено общественного конт�
роля за охраной труда. Без их активной и
грамотной работы вряд ли возможно обес�
печить здоровые и безопасные условия
труда на производстве.

Уполномоченные профсоюза по охране
труда, постоянно находясь среди работни�
ков своего производственного подразде�
ления, как никто другой могут повлиять на
отношение участников производственного
процесса к вопросам безопасности труда.
Во многом от грамотности уполномочен�
ных по охране труда, от их активной рабо�
ты, принципиальной позиции зависит сох�
ранение жизни, здоровья и трудоспособ�
ности работников.

И.ФУРМАН, 
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИчЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК
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