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В
СПК «Кищинослободской» Бори�
совского района Республики Бе�
ларусь состоялся выездной пле�

нум райкома профсоюза работников АПК,
на котором рассмотрена работа профсо�
юзных организаций по улучшению условий
труда, общественному контролю за соблю�
дением законодательства по охране труда,
выполнению разделов «Охрана труда» кол�
лективных договоров и соглашений. 

Заместитель начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома, член президиума райкома
профсоюза работников АПК Н.А. Храмцова
познакомила участников пленума с итогами
работы аграрного сектора экономики райо�
на за 2008 год, особо подчеркнув, что в
достижениях трудовых коллективов есть
большая заслуга профсоюзных организа�
ций. По ее словам, они надежно стоят на
защите интересов сельских тружеников.

На молочнотоварной ферме «Вильяно�
во» перед участниками пленума выступил
председатель СПК «Кищинослободской»
О.В. Кучинский, который рассказал об ито�

гах работы коллектива. Надо сказать, что
они радуют. Так, урожайность зерновых и
зернобобовых культур превысила 45 цент�
неров с гектара, годовой надой молока от
коровы – 6500 килограммов, среднесуточ�
ный привес молодняка КРС – 750 граммов.
Урожайность полусахарной свеклы соста�
вила свыше 900, картофеля – свыше 200
центнеров с гектара. У тружеников хозяй�
ства одна из самых высоких в районе сред�
немесячная зарплата: в декабре она соста�
вила 596 тысяч рублей (Прим.редакции –
7103 руб. 70 коп на 04.04.2009 г.) , а за 11
месяцев 2008 года – 582 тысячи рублей
(Прим.редакции – 6936 руб. 83 коп. на
04.04.2009 г.)  . Самая высокая зарплата –
около 900 тысяч рублей (Прим.редакции –
10727 руб. 06 коп. на 04.04.2009 г.)  – у опе�
раторов машинного доения коров.

Работа по улучшению условий труда и
отдыха животноводов ведется уже 8 лет
подряд. Процесс обновления ферм идет
постоянно. Теперь на каждой из них есть
благоустроенные комнаты отдыха с телеви�
зорами, а на двух фермах – даже микровол�
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новые печи. В качестве топлива на всех
фермах применяются дрова и торфяной
брикет. В помещениях ферм чистый воздух,
из них своевременно удаляется навоз, ре�
гулярно завозятся опилки. Интересно, что
все здания первоначально проектирова�
лись для использования их в качестве птич�
ников и свинарников, и руководству хозяй�
ства пришлось приложить немало усилий,
чтобы провести необходимую реконструк�
цию.

Участники выездного пленума смогли
убедиться, что в хозяйстве высокая культу�
ра производства, созданы условия для вы�
сокопроизводительного труда животново�
дов. В ответ на заботу со стороны руковод�
ства хозяйства работники животноводства
добиваются высоких показателей. 

Доярки молочнотоварной фермы «Са�
довщина» Елена Кудрашова, Ирина Вашке�
вич, Галина Тетеря довели надой молока от
коровы за 2008 год до 7300 килограммов. В
эти достижения коллектива большой лич�
ный вклад внесли заведующая фермой
Е.?В. Конон, ее сын слесарь Павел Конон,
пастух Виктор Сараев и другие. Целью ра�
ботников животноводства в 2009 году яв�
ляется выход хозяйства по надою молока
от коровы на 7�тысячный рубеж. И этот вы�
сокий рубеж является вполне реальным, в
чем убедились участники выездного плену�
ма.

Проявляется большая забота об улучше�
нии условий труда и быта механизаторов.
На территории ремонтной мастерской в
2008 году начала работать баня с парилкой,
да такая, что помыться в ней не отказался
бы любой городской житель. Порядок в До�
ме механизатора всегда образцовый, уста�
новлен даже стол для игры в теннис. В ин�
терьерах всех комнат отдыха на производ�
ственных объектах преобладают светлые
тона, что содействует улучшению настрое�
ния работников.

Все у нас делается не ради показухи, а
для пользы хозяйства и его людей, �?� под�
черкнул О.В. Кучинский.

На пленарном заседании с докладом
выступила председатель райкома профсо�
юза работников АПК З.А. Басаревская.

На профсоюзном обслуживании райко�
ма профсоюза работников АПК находятся
32?� первичные организации, – так начала
свое выступление Зинаида Александровна.
– Состояние охраны труда в агропромыш�
ленном комплексе района рассматрива�
лось на заседании райкома профсоюза в
феврале и августе 2008 года, а также на за�
седаниях профсоюзных комитетов сельхо�
зорганизаций и предприятий, на которых
давалась оценка работы хозяйственных ру�
ководителей и профсоюзных комитетов в
этом направлении. Проводилась учеба по
вопросам охраны труда, транспортной и
пожарной безопасности, условий труда в
сельскохозяйственных организациях во все
периоды напряженных работ. На учебе при�
сутствовали председатели профсоюзных
комитетов, инженеры и общественные инс�
пекторы по охране труда. Всего прошли
обучение 118 человек.

С целью надлежащей организации об�
щественного контроля за соблюдением за�
конодательства об охране труда, проведе�
ния профилактической работы по предуп�
реждению производственного травматиз�
ма в профсоюзных организациях работают
44 общественных инспектора, созданы 32
общественные комиссии по охране труда.
В 2008 году в сельхозорганизациях района
производственные травмы, пожары, до�
рожно�транспортные происшествия не бы�
ли зарегистрированы.

В каждом хозяйстве в период напряжен�
ных работ организованы ежедневные пред�
рейсовые медосмотры водителей и меха�
низаторов. Усилен контроль за водителя�
ми, склонными к употреблению алкоголя
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или страдающими хроническими заболева�
ниями, за техническим состоянием транс�
порта перед выездом на линию. Разработа�
ны мероприятия по профилактике травма�
тизма, дорожно�транспортных происшест�
вий.

Практически все работники сельхозор�
ганизаций обеспечены спецодеждой, сред�
ствами индивидуальной защиты, аптечка�
ми, светоотражающими элементами. Но
имеются случаи, когда работники спецо�
деждой на рабочих местах не пользуются,
что недопустимо согласно правилам охра�
ны труда и техники безопасности.

В 2008 году проведено 5 семинаров с
выездом в сельскохозяйственные органи�
зации по вопросам проведения весенне�
полевых работ, заготовки кормов, уборки
урожая, аттестации рабочих мест по усло�
виям труда с участием руководителей,
главных специалистов, представителей
профкомов.

В каждом хозяйстве района оборудова�
ны классы по охране труда, транспортной и
пожарной безопасности. Рабочие места
оборудованы стендами, есть уголки по ох�
ране труда, отведены места для курения.

В текущем году районным комитетом
профсоюза централизованно была заказа�
на и изготовлена наглядная агитация для
всех молочнотоварных ферм и ремонтно�
механических мастерских. На изготовле�
ние наглядной агитации было израсходова�
но более 45 миллионов рублей сельхозор�
ганизаций и более 8 миллионов рублей
средств райкома профсоюза и профсоюз�
ных комитетов.

В районе была создана и действовала
мобильная группа по проверке состояния
безопасности производства в сельхозорга�
низациях АПК. Информация о результатах
проверок печаталась в газете «Адзінства»,
принимались меры к нарушителям с при�
менением штрафных санкций, руководите�

лей заслушивали на районной комиссии по
охране труда. Мобильная группа работала
совместно с Госавтоинспекцией и врачом�
наркологом, она выезжала на поля и отсле�
живала фактическое состояние работников
в периоды заготовки кормов, уборки уро�
жая.

Ежемесячно комиссией управления
сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома совместно с райкомом
профсоюза работников АПК проводится
проверка знаний по вопросам охраны труда
вновь принятых руководителей и главных
специалистов сельхозорганизаций. За
2008 год прошли проверку знаний 135 че�
ловек.

Руководителям АПК района указано на
персональную ответственность за соблю�
дение законодательства о труде и охране
труда, требований Директивы Президента
Республики Беларусь от 11 марта 2004 года
№ 1 «О мерах по укреплению обществен�
ной безопасности и дисциплины». В районе
расторгнуты контракты с 8 представителя�
ми рабочих профессий.

В настоящее время в районе идет к за�
вершению работа по аттестации рабочих
мест по условиям труда. Эта работа завер�
шена в 86 процентах сельхозорганизаций.

Особое беспокойство вызывает боль�
шое количество нарушений, связанных с
безопасностью производственного обору�
дования. Эти нарушения имели место в
РУСП «Передовик», СПК «Холхолица»,
«Борки�Агро», «Замошье», РУСПП «Птице�
совхоз «Велятичи». В этих и других хозяй�
ствах были случаи эксплуатации тракторов
с неисправной блокировкой запуска двига�
теля при включенной передаче, без защит�
ных ограждений ременных, цепных и кар�
данных передач на прицепных сельхозма�
шинах.

В некоторых сельхозорганизациях отсу�
тствуют лица, ответственные за электрохо�
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зяйства, недостаточная численность элект�
ротехнического персонала. Во многих
субъектах хозяйствования не проводится
планово�предупредительный ремонт, нару�
шаются сроки проведения периодических
испытаний электроустановок и устройств
защиты животных от поражения электрото�
ком. К сожалению, общественные комис�
сии и инспекторы по охране труда не в пол�
ной мере используют свои права и не ока�
зывают существенного влияния на профи�
лактическую работу по предупреждению
производственного травматизма.

С целью улучшения условий труда и быта
механизаторов, водителей райкомом
профсоюза проводился смотр�конкурс по
улучшению производственного быта, побе�
дителем которого стал СПК «Кищинослобо�
дской». В этом хозяйстве отремонтированы
здания мехмастерской, автогаража, сдела�
ны душевые, баня с парилкой, гардероб,
комнаты отдыха, приобретены телевизоры
и настольный теннис. Отремонтированы
кабинеты специалистов инженерной служ�
бы, заасфальтирован мехдвор. Многое
сделано для улучшения производственного
быта в СПК «Большие Новоселки», СПК
«Зембинский», СПК «Оздятичский», РУСП
«Совхоз «Радуга», ОАО «ПМК�16�Агро»,
РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский»,
СПК «Холхолица».

В то же время необходимо отметить неу�
довлетворительную работу по улучшению
условий труда и быта для механизаторов
СПК «Замошье», ОАО «ДОК�Агро», РУСП
«Передовик», сельскохозяйственного цеха
«Нивки» ПУП «Бумажная фабрика Гознака»,
КСУП «Максимовка», ОАО «Полимиз�Агро»,
где нет душевых, а комнаты отдыха требуют
ремонта. В РУСП «Передовик» более трех
лет назад начато строительство бани, ком�
наты отдыха, но оно до сих пор не заверше�
но. Цех ремонтно механической мастерс�
кой не отапливается. В ОАО «ДОК�Агро» во�

обще отсутствует мастерская, ремонт тех�
ники проводится на улице.

В 2008 году проведены массовые про�
верки состояния условий труда, наведения
порядка на всех животноводческих фермах
и ремонтных мастерских. С участием проф�
союзных органов проведены 53 проверки,
из них 17 – с органами государственного
надзора и контроля. По результатам прове�
рок выданы 53 представления, выявлено
697 нарушений. За грубые нарушения пра�
вил техники безопасности и других норма�
тивных актов на руководителей налагались
штрафы.

В соответствии с поручением первого
заместителя Премьер�министра В.И. Се�
машко от 9 февраля 2008 года №30/225�
255 и постановлением исполкома Совета
ФПБ от 17 марта 2008 года № 142 «О до�
полнительных мерах по общественному
контролю за соблюдением законодатель�
ства о труде в сельскохозяйственных орга�
низациях техническими и правовыми инс�
пекторами ФПБ в марте проведена провер�
ка 10 сельхозорганизаций района, в ходе
которой выдано 10 представлений об уст�
ранении выявленных нарушений. Все они
были устранены в установленные сроки.

В районе имеется 56 молочнотоварных
ферм. На 54 МТФ есть комнаты отдыха, 2
комнаты отдыха находятся в стадии ремон�
та, на 8 фермах ведутся работы по ремонту
душевых. Принято постановление президи�
ума райкома профсоюза об обеспечении
коллективов ферм, ремонтно механических
мастерских чайными сервизами и чайника�
ми. Это постановление в основном выпол�
нено за счет средств профсоюзных комите�
тов. Райкомом профсоюза в 2008 году из�
расходовано 10,7 миллиона рублей на
улучшение условий труда и быта, награж�
дение животноводов. Четырем лучшим
фермам СПК «Кищинослободской» вруче�
ны вымпелы «Борисовский райком профсо�
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юза – лучшей животноводческой ферме» и
большие коллективные фотографии.

Победители смотра�конкурса по улучше�
нию условий труда и быта для механизато�
ров и водителей будут награждены Почет�
ными грамотами и ценными подарками, а
руководители и специалисты – премиями
за счет средств райкома профсоюза.

Общественный инспектор по охране тру�
да СПК «Большие Новоселки» Л.В. Сманцер
награжден Почетной грамотой обкома
профсоюза и премией.

Во исполнение Директивы Президента
Республики Беларусь от 14 июня 2007 года
№ 3 «Экономия и бережливость – главные
факторы экономической безопасности го�
сударства» райкомом профсоюза разрабо�
тана памятка о том, что необходимо для
уменьшения потерь тепла, которая посту�
пила в первичные организации и вывешена
на видных местах в каждом трудовом кол�
лективе.

Основным документом, регламентирую�
щим решение вопросов охраны труда в
первичных организациях, является коллек�
тивный договор. Большинство профсоюз�
ных комитетов успешно используют его для
создания условий труда. На улучшение ус�
ловий и охрану труда, согласно коллектив�
ным договорам, в первом полугодии 2008
года в АПК района затрачено 7867,7 милли�

она рублей.
Для улучшения ситуации по охране труда

в районе принимается ряд конкретных мер.
В каждом хозяйстве разработаны и испол�
няются мероприятия по выполнению Ди�
рективы Президента Республики Беларусь
№ 1. К нарушителям трудовой и производ�
ственной дисциплины принимают меры как
морального, так и материального воздей�
ствия. Все это вместе взятое дает возмож�
ность улучшать условия труда работников
сельского хозяйства.

В обсуждении доклада приняли участие:
председатель профкома Борисовского
комбината хлебопродуктов Г.А. Кондратов,
председатель профкома СПК «Зембинс�
кий» А.?И. Гапанович, председатель проф�
кома РУСПП «Свинокомплекс «Борисовс�
кий» О.В. Шестакович, председатель проф�
кома ОАО «Борисовская агропромтехника»
Л.Н. Комарова, главный специалист обкома
профсоюза работников АПК и перерабаты�
вающей промышленности О.Н. Бельская,
начальник отдела идеологической работы
райисполкома Л.И. Горнак, председатель
СПК «Кищинослободской» О.В. Кучинский.

БОРИСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
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