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В результате эти и другие меры позво-
лили впервые за несколько лет добиться 
снижения смертельного травматизма. 
Этот показатель в крае в 2016 году со-
кратился в 2,7 раза. 

Однако при этом она отметила, что, «к 
сожалению, пока не даёт существенного 
положительного эффекта широко раз-
рекламированные Минтрудом России 
меры по экономическому стимулиро-
ванию работодателей к улучшению 
условий и охраны труда в виде скидок и 
надбавок к страховым тарифам». На Ку-
бани из 180 тысяч страхователей в 2016 
году получили скидки всего лишь 76 (!). 
Кстати, здесь есть над чем поработать и 
первичным профорганизациям.

— Между прочим, уже сегодня, без 
кардинального изменения Трудового 
кодекса РФ, возможно, реализовывать 
положительное, что имело место ранее 
в работе по предупреждению произ-
водственного травматизма. Взять тот 
же трёхступенчатый административно-
общественный контроль состояния 
условий и охраны труда, действовавший 
под эгидой профсоюзов едва ли не на 
каждом предприятии в СССР. Практика и 
сегодня показывает, что на предприятиях, 
где созданы и активно работают профор-
ганизации, такой контроль в разы лучше, 
и, как следствие, — меньше травматизм, 
— заключила Светлана Бессараб. 

Права — есть, 
надо уметь ими 
пользоваться

Профсоюзы отмечают и негативные 
тенденции в практике проведения СОУТ. 
Несмотря на то, что по результатам СОУТ 
за три года в организациях края гаран-
тии и компенсации установлены для 
более, чем 21 тысячи работников, нельзя 
не отметить одновременное их сокра-
щение для 15 тысяч человек. Профсоюзы 
не могут допустить, чтобы на практике 
СОУТ обернулась ликвидацией ранее 
предоставляемых гарантий. Ведь они 
компенсировали не столько наносимый 
производством вред здоровью, сколько 
мизерную оплату труда! В этой связи не-
обходимо повышать принципиальность 
профсоюзных представителей в комис-
сиях по СОУТ, уверена С.Бессараб.

Тем не менее, она отметила, что прин-
ципиальная позиция многих профсою-
зов позволяет достигать значительных 

результатов. К примеру, надо отдать 
должное профсоюзу работников здра-
воохранения, сумевшему, совместно с 
другими коллегами, добиться признания 
Минтрудом России несовершенства 
Методики проведения СОУТ и внесения 
в неё соответствующих поправок. Это 
дорогого стоит.

Есть и ещё один тревожный симптом. 
В 2016 году впервые в практике число 
погибших на производстве от общих за-
болеваний превысило смертность из-за 
опасных производственных факторов. 
В современных рыночных условиях 
преобладание сдельной оплаты труда 
зачастую приводит к нарушению трудо-
вого режима. В сочетании с нарушения-
ми порядка проведения медицинских 
осмотров привлечение к сверхурочным 
работам и работам в выходные дни без 
должного отдыха приводит к тяжёлым 
последствиям.

Очевидно, по мнению Светланы Бес-
сараб, что в приоритетном порядке пер-
вичные профорганизации должны ана-

лизировать соблюдение режима труда и 
отдыха работников, нормы выработки, 
итоги периодических медосмотров 
работающих во вредных и опасных усло-
виях труда, постоянно уделять внимание 
расследованию и устранению причин 
микротравм. «…Работа по соблюдению 
требований охраны труда, — сказала 
Светлана Викторовна, — должна вестись 
на постоянной основе, она не терпит 
сиюминутного подхода, голословности 
и самонадеянности. Это в полной мере 
относится не только к работодателю, 
но и к первичной профорганизации». 
Ведь, зачастую профсоюзы имеют даже 
больше прав, чем государственная 
инспекция труда, что, кстати, приносит 
свои плоды. 

Так, ежегодно по требованию инспек-
ций труда профсоюзов за нарушения 

охраны труда привлекается к разным 
видам ответственности более 50 долж-
ностных лиц. В истекшем году выдано 
530 представлений в адрес работода-
телей об устранении нарушений при 
реализации мероприятий коллективных 
договоров и соглашений. Проведено 
16 независимых экспертиз условий и 
охраны труда. В организациях проф-
союзов избраны и осуществляют, по их 
поручению, общественный контроль со-
блюдения работодателями требований 
охраны труда 8470 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. 

Для этих добровольных профсоюзных 
помощников, безусловно, необходимо 
предусмотреть гарантии в колдогово-
ре, меры материального и морального 
поощрения, а в необходимых случаях 
— и защиту.

— Круг вопросов, от решения кото-
рых зависит здоровье и жизнь рабо-
тающего человека, огромен. Хочется 
надеяться, что по итогам проведения 
нашего «круглого стола» удастся прийти 
к рекомендациям в адрес социаль-
ных партнёров, реализация которых, 
будет способствовать дальнейшему 
сокращению в крае производственного 
травматизма и улучшению условий тру-
да, — подытожила своё выступление 
региональный профлидер.

Проверок — 
меньше, 
а нарушений…

Далее слово было предоставлено за-
местителю главного госинспектора труда 
в крае Сергею Остапцову. 

В прошлом году ведомством было 
проведено более 3,5 тыс. проверок, в 
ходе которых было выявлено порядка 10 
тыс. нарушений. Из них 42% относятся к 
сфере охраны труда, несмотря на то, что 
акцент проверок смещён к вопросам 
оплаты труда. Инспекцией было предъяв-
лено работодателям 2309 предписаний.

Анализ показал, что наибольшее 
число нарушений приходится на органи-
зации, занимающиеся обрабатывающим 
производством, сельским хозяйством и 
оптово-розничной торговлей. Было на-
ложено 6330 административных штрафа 
на должностных и юридических лиц, в 
том числе почти 2 тыс. штрафов — за 
нарушения в сфере охраны труда. Об-
щая сумма взыс каний составила более 
130 млн рублей. 132 материала было 
направлено в соответствующие органы 

для возбуждения уголовных дел на 
руководителей.

Сергей Александрович обратил вни-
мание на факт снижения числа проверок 
организаций малого и среднего бизне-
са. Да и крупный бизнес инспекция, с 
учётом существующих экономических 
обстоятельств, «старается сильно не 
трогать». Однако даже на этом фоне 
сумма уплаченных штрафов в прошлом 
году очень приличная.

Инспекцией в 2016 году было про-
ведено расследование 282 несчастных 
случаев на рабочих местах. Интересно, 
что более 100 из них были признаны 
не связанными с производством, в том 
числе 51 смертельных. При этом 32 че-
ловека погибли в результате несчастных 
случаев, связанных с производственными 
факторами. 

Замминистра труда и соцразвития 
края Сергей Гаркуша также прокоммен-
тировал ситуацию с производственным 
травматизмом в регионе. Всего, по дан-
ным мониторинга, в прошлом году на 
Кубани пострадали на рабочих местах 
более 1000 человек. Это немного меньше, 
чем в 2015-м году. Однако больше травм 
стало на транспорте, в сфере услуг и в 
здравоохранении, меньше — в торговле 
и в строительстве.

Кстати, в 29 муниципальных образова-
ниях смертельных случаев не зафиксиро-
вано вовсе. Больше всего таких случаев 
произошло в организациях Белоглин-
ского, Успенского и Красноармейского 
районах. Смерть настегает работников 
зачастую в ДТП или при падении с вы-
соты.

Сергей Петрович остановился на ин-
струментах социального партнёрства в 

сфере охраны труда и борьбы с травма-
тизмом. Рассказал о работе трёхсторон-
ней комиссии, заключении соглашений и 
договоров. Тема спецоценки условий тру-
да также была им затронута. По мнению 
чиновника, именно проведение СОУТ 
является важнейшей предупредительной 
мерой, способствующей сокращению 
производственного травматизма.

На 1 января 2017 года в крае прошли 
оценку 786,5 тысяч рабочих мест. Это 
65% от общего количества на Кубани. 
Безопасными признаны 599 тыс. или 
76,1% рабочих мест. На 187 тыс. или 
23,7% рабочих мест установлены вред-
ные условия труда, опасными же при-
знаны — 597.

Замминистра посетовал, что у 80% ра-
ботодателей Кубани отсутствует функцио-
нирующая система управления охраной 
труда. Между тем требование наличия 
такой системы есть в трудовом законо-
дательстве. 

Соцпартнёрству — 
высокий уровень

Затем слово взяла замглавы Ленин-
градского района Галина Кравченко. Своё 
выступление она посвятила муниципаль-
ной системе социального партнёрства. 
Её совершенствованию содействует 
районная трёхсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Результаты деятельности 
которой способствовали снижению соци-
альной напряжённости — на протяжении 
последних лет в районе не было заре-

гистрировано ни одного коллективного 
трудового спора.

— Основополагающим документом 
в муниципальной системе социаль-
ного партнёрства является районное 
трёхстороннее соглашение, — сказала 
Г.Кравченко. — В соответствии с согла-
шением стороны принимают участие в 
обеспечении госгарантий не только в 
сфере социально-трудовых отношений, 
но и в области занятости населения. О 
выполнении мероприятий Соглашения 
координаторы сторон отчитываются 
дважды в год, а также ежегодно на за-
седаниях трёхсторонней комиссии под-
водятся итоги работы сторон за год.

Проводимая в районе работа по 
развитию соцпартнёрства способствует 
ежегодному росту числа заключённых 
коллективных договоров.

В целях же привлечения обществен-
ного внимания к важности социальных 
вопросов на уровне организаций, стиму-
лирования предприятий к применению 
принципов и форм социального пар-
тнёрства в мае 2014 года было утверж-
дено Положение о районном ежегодном 
конкурсе «Лучший работодатель МО 
Ленинградский район в сфере занятости 
населения». Этот конкурс является очень 
эффективным инструментом всей систе-
мы партнёрских отношений в районе. 
Также в 2013 году учреждена памятная 
медаль «Лучший работодатель года». 
Ещё раньше появилась и «Золотая книга 
почёта работодателей муниципального 
образования Ленинградский район». 
Ну а детский конкурс рисунков на тему 
безопасного труда теперь в районе хотят 
провести не только в школах, но и в до-
школьных учреждениях.

— Завершая свое выступление, от-
мечу, что есть у нас и нерешённые про-
блемы, — сказала Галина Николаевна. 
— Это непонимание руководителями 
крупных предприятий необходимости 
заключения коллективных договоров, 
создание в организациях квотируемых 
рабочих мест для профессий, которых 
у категорийных граждан нет и т.п. Все 
эти вопросы мы планируем рассмотреть 
на заседаниях районной трёхсторонней 
комиссии и выработать взаимоприем-
лемые пути их решения. Однако уже 
сейчас предпринятые нами шаги к 
сотрудничеству способствовали форми-
рованию позитивного отношения рабо-
тодателей к процессу трудоустройства 
безработного населения и снижению 
социальной незащищённости работаю-
щих на территории района. 

Светлана Бессараб поддержала все 
инициативы местных властей района 
в области работы с руководителями 
предприятий. Более того, она выска-
зала мнение, что подобный опыт надо 
распространить не только на краевом 
уровне, но и на федеральном. Чтобы 
работодатели активнее участвовали 
в системе соцпартнёрства, нужно за-
конодательно закрепить какие-нибудь 
важные для них преференции.

Проблемы требуют 
срочного решения

Далее выступил и.о. руководителя 
Центра занятости Ленинградского райо-
на Александр Щелчков. Проанализиро-
вав положение дел в районе в сфере 
охраны труда, он пришёл к выводу, что 
проблемы здесь требуют комплексного 
подхода в решении правовых, организа-
ционных, социальных, экономических и 
других задач.

В свою очередь, председатель ко-
ординационного совета организаций 
профсоюзов Ленинградского района 
Любовь Гревцова рассказала участникам 
о роли районных проф организаций в 
реализации социального партнёрства по 
вопросам охраны труда. Она кроме про-
чего затронула одну острую проблему:

— К сожалению, на новых пред-
приятиях работодатель-собственник за-
частую противостоит созданию профор-
ганизаций. На вопросы охраны труда, 
создание должных условий по охране 
труда, проведению даже медосмотров 
работников смотрит как на не нужное 
и не обязательное. Прежде всего, это 
касается фермерских хозяйств, частных 
предприятий с использованием сезон-
ных работников. Именно в этих структу-
рах процветает заёмный труд, который 
освобождает работодателя от норм тру-
дового права. К сожалению, профсоюзам 
вмешиваться в их деятельность нельзя, 
так как там не заняты члены профсою-
зов. Нужны соответствующие поправки 
в трудовое законодательство.

Далее в обсуждении проблем охраны 
труда приняли участие председатель 
первички ОАО «Сахарный завод «Ле-
нинградский» Валерий Гришин, лидер 
профкома и директор ЗАО «Ленинград-
скагропромпроект» Владимир Кривцов 
и Николай Гонтарь соответственно, глава 
первички ФГБУ станция агрохимической 
службы «Северо-Кубанская» Юрий Сер-
дюк. Кстати, в последнем учреждении 
уже более 10 лет не зафиксировано ни 
одного профзаболевания и несчастного 
случая на производстве.

Своим опытом работы поделились 
также председатели координационных 
советов организаций профсоюзов Ейско-
го (Людмила Бондаренко), Павловского 
(Елена Семёнова) и Каневского (Виталий 
Фоменко) районов. Ценные замечания 
сделали лидеры краевых отраслевых 
профсоюзов Иван Малахов и Ольга 
Двинская.

По итогам обсуждения участники 
«круглого стола» с учётом пожеланий и 
предложений всех сторон решили до-
работать и принять рекомендации.

Дмитрий РЯБИНИН.
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ОХРАНЕ ТРУДА —
«ЗЕЛЁНЫЙ» СВЕТ

В последнее время всё чаще при определении причин 
несчастных случаев на производстве звучат слова: 
«человеческий фактор».
На этот пресловутый «фактор» представители 
работодателя в комиссиях по расследованию несчастных 
случаев готовы списать всё, что угодно. Не проведён 
медицинский осмотр — человеческий фактор, не было 
инструктажа по охране труда — тоже он, пьяный водитель 
сел за руль … ну, вы поняли, снова тот самый «фактор».
Лишь бы отвертеться от ответственности, не платить 
штрафы за нарушения норм и правил охраны труда, 
безалаберность, преступную безответственность и 
разгильдяйство своих подчинённых.

Но, как говорят, сколько веревочке не виться, а концу быть. 
Случай, о котором хочется рассказать, произошёл уже в нынеш-
нем году, в аккурат в новогодние каникулы. Кому-то каникулы 
да праздники отмечать, а кому-то и рано, до зорьки, на работу 
спешить. Я имею ввиду работников наших знаменитых кубанских 
молочных ферм.

Ну так вот, в установленное время (коровы ждать не могут), то 
есть в 5 часов утра, будьте добры запускать доильную установку, 
т.к. молока за ночь набралось в коровьем вымени немеряно (по 
меркам городского жителя) и это добрейшее, милое и немного 
инфантильное создание в виде бурёнки хочет им (молоком) с 
нами поделиться.

Из Акта расследования несчастного случая:
«Для доения коров используется вращающаяся против 

часовой стрелки платформа фирмы «DeLaval», разделённая 
на 60 секций для коров с системой идентификации (!) живот-
ных, автоматизацией доильного места, оборудованием для 
подготовки животных к доению и к самому доению».

Послушайте, скажет читатель, а при чём здесь «человеческий 
фактор» и травматизм вообще? И он будет на все 100 прав. Ибо при 
такой автоматизации и механизации технологического процесса 
доения коров, работа, хоть и с раннего утра, — просто мечта!

В этот злосчастный день на вахту заступила бригада операторов 
машинного доения коров из четырёх человек — три мужчины 
и одна женщина. Представьте себе, теперь по утрам на ферму 
торопятся, в основном, мужчины, а не женщины, как это было во 
времена наших бабушек. Процесс доения коров контролируется 
на ферме системой видеонаблюдения, состоящей из четырёх 
видеокамер. Камеры беспристрастно фиксируют и передают по 
инстанции начальству весь процесс доения.

Жаль только, что они, умные, не умеют распознавать запах 
устойчивого «амбре» и не могут передать начальству количество, 
так называемого, «промиле», т. е размеры выпитого работником 
алкоголя перед тем самым доением коров. Тем более в новогодние 
каникулы как–то сами собой забываются ежеквартальные инструк-
тажи по охране труда, в которых почти как в армейском уставе 
прописаны простые истины: не пей, смотри, не причини вреда ни 
себе, ни корове. С бурёнками нужно обходиться ласково: «вымя до 
доения и после омой тёплой водой, оботри мягким бумажным по-
лотенцем, поговори с ней вкрадчивым голосом…» А тут, тебе... ни 
ласки, ни понимания... К тому же, на крутящейся платформе были 
коровы австралийской породы (прости, Господи) «обезроженные», 
которым, кроме всего прочего, свойственен «неспокойный норов». 
Ну кто об этом вспомнит в 5 утра, в новогодние каникулы? Чело-
веческий фактор, скажет читатель. И будет прав. 

Кто виноват, что оператор Г. пришёл доить коров в празднич-
ном состоянии «с похмелья»? Что было в голове у этой заморской 
рогатой, то есть «обезороженной» скотины, теперь уже не угада-
ешь. Говорят, при одевании стаканов доильного аппарата дояр 
мог промахнуться, присосав стакан вместо коровьего соска на 
её набухшее вымя, чем причинил подопечной сильную боль. Не 
долго думая бурёнка решила научить Г. как это делается не совсем 
традиционным способом...

Из Акта расследования 
«Пытаясь прикрепить вторую пару стаканов доильного 

аппарата к вымени коровы, Г. получил удар копытом задней 
ноги в левую часть лица. От удара Г. потерял сознание и 
упал с платформы. Другие операторы оказали Г. первую 
помощь и отправили на такси домой» (изложено в редакции 
Акта расследования. Комиссия по расследованию, очевидно, 
не вникла в процесс, считая, что стаканы доильного аппа-
рата крепятся к вымени коровы, а не его соскам).

Надо отдать должное, что не всякий работодатель пострадав-
шего отвозит с работы на такси. При этом возникает вопросы: по-
чему домой, а не в медицинское учреждение? Почему в состоянии 
опьянения допущен к дойке коров? Где в это время находился 
дежурный по молочному комплексу зоотехник Т.? И почему он 
не отстранил от работы оператора Г., находившегося «под шафе»? 
Почему четвёртая видеокамера не смогла зафиксировать сам 
момент травмы и была направлена в другую от рабочего места 
дояра сторону (подозреваем, что по умыслу, ведь именно на этом 
рабочем месте надеваются стаканы доильного аппарата на соски 
вымени коровы…)? Вопросы можно было бы продолжить, но это 
уже дело комиссии по расследованию несчастного случая. 

Из Акта расследования: 
«Согласно акта медицинского заключения от 09.01.2017г. 

Г. получил от удара копытом ушиб головного мозга, 
ушибленные раны лица, открытый перелом левой ску-
ловой кости, перелом передней стенки левой гайморовой 
пазухи. Указанные повреждения относятся к категории 
тяжёлых…».

Даже такое милое существо, как корова, не любит неосторож-
ного обращения. В состоянии алкогольного опьянения допуск к 
работе — это верх легкомыслия. Мы же никак не определимся, что 
это было — человеческий фактор или разгильдяйство, приведшее 
к инвалидности здорового пятидесятилетнего мужика? Оставим 
возможность читателю ответить на этот вопрос.

Ю.НАЗАРОВ.
Главный технический инспектор по труду 

краевого профобъединения.
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: материал основан на реальных со-

бытиях, произошедших в одной из кубанских станиц.

КОРОВЫ ТОЖЕ 
ЛЮБЯТ ЛАСКУ

вав положение дел в районе в сфере 
охраны труда, он пришёл к выводу, что 
проблемы здесь требуют комплексного 
подхода в решении правовых, организа-
ционных, социальных, экономических и 
других задач.

В свою очередь, председатель ко-
ординационного совета организаций 
профсоюзов Ленинградского района 
Любовь Гревцова рассказала участникам 
о роли районных проф организаций в 
реализации социального партнёрства по 
вопросам охраны труда. Она кроме про-
чего затронула одну острую проблему:

— К сожалению, на новых пред-
приятиях работодатель-собственник за-
частую противостоит созданию профор-
ганизаций. На вопросы охраны труда, 
создание должных условий по охране 
труда, проведению даже медосмотров 
работников смотрит как на не нужное 
и не обязательное. Прежде всего, это 
касается фермерских хозяйств, частных 
предприятий с использованием сезон-
ных работников. Именно в этих структу-
рах процветает заёмный труд, который 
освобождает работодателя от норм тру-
дового права. К сожалению, профсоюзам 
вмешиваться в их деятельность нельзя, 
так как там не заняты члены профсою-
зов. Нужны соответствующие поправки 
в трудовое законодательство.

Далее в обсуждении проблем охраны 
труда приняли участие председатель 
первички ОАО «Сахарный завод «Ле-
нинградский» Валерий Гришин, лидер 
профкома и директор ЗАО «Ленинград-
скагропромпроект» Владимир Кривцов 
и Николай Гонтарь соответственно, глава 
первички ФГБУ станция агрохимической 
службы «Северо-Кубанская» Юрий Сер-
дюк. Кстати, в последнем учреждении 
уже более 10 лет не зафиксировано ни 
одного профзаболевания и несчастного 
случая на производстве.

Своим опытом работы поделились 
также председатели координационных 
советов организаций профсоюзов Ейско-
го (Людмила Бондаренко), Павловского 
(Елена Семёнова) и Каневского (Виталий 
Фоменко) районов. Ценные замечания 
сделали лидеры краевых отраслевых 
профсоюзов Иван Малахов и Ольга 
Двинская.

По итогам обсуждения участники 
«круглого стола» с учётом пожеланий и 
предложений всех сторон решили до-
работать и принять рекомендации.

— Для нас охрана труда 
не пустой звук, — говорит 
И.Петренко, — на заводе уде-
ляется ей самое пристальное 
внимание. В этом вопросе я не 
имею права допускать форма-
лизм и того же требую от руко-
водителей всех звеньев. Кстати, 
созданная на заводе служба 
охраны труда во главе с опыт-
ным специалистом Алексеем 
Безбатченко считается лучшей 
в Ленинградском районе.

На самом деле достаточно 
только пройтись по заводских 
цехам и корридорам, чтобы 
убедиться в справедливости 
слов гендиректора. Чего стоит 
только прекрасно оформлен-
ный и оборудованный кабинет 
охраны труда, который даёт по-
нять насколько серьёзно здесь 
подходят к вопросу сбережения 
здоровья сотрудников. И средств 
на это благое дело здесь не жа-
леют. И вот конкретные цифры, 
которые говорят сами за себя. 

Посудите сами. Только в 2016 
году на проведение периоди-
ческого медосмотра затрачено 

1219 тыс. рублей; на приобре-
тение СИЗ — 5212 тыс. рублей; 
141 рабочее место прошло 
спец оцен ку условий труда и 
таким образом на предприятии 
аттестовано 100% из имеющих-
ся 300 рабочих мест. Причём 
при оплате СОУТ (за что, кстати, 
ратуют профсоюзы) активно 
используются средства Фонда 
социального страхования.

— Более того, — вступа-
ет в разговор лидер первич-
ной проф организации завода 
В.Гришин, — на мероприятия по 
улучшению условий труда толь-
ко в прошлом году направлено 
1413 тыс. рублей; а на лечение 
работников в виде материаль-
ной помощи — 613 тыс. рублей. 
В акционерном обществе дей-
ствует программа оздоровления 
работников, которая потянула 
на 2022 тыс. рублей. Из этой сум-
мы на приобретение санаторно-
курортных путёвок выделено 
822 тыс. рублей, а на аренду 
базы отдыха на черноморском 
побережье — 120 тыс.

Согласитесь, средства нема-

лые, но инвесторы идут на эти 
расходы потому что каждую 
копейку затрат грамотно обос-
новывают специалисты завода. 
И как результат — в 2016 году 
только один случай производ-
ственного травматизма лёгкой 
степени тяжести.

В основе успешной рабо-
ты в области охраны труда и 
сбережения здоровья завод-
чан, конечно, лежит тесное со-
трудничество администрации с 

первичной профорганизацией. 
Общественные уполномочен-
ные по охране труда, избранные 
от профкома, непосредственно 
на рабочих местах осуществля-
ют контроль за соблюдением 
норм охраны труда, принимают 
участие в работе заводского ко-
митета по охране труда. Уполно-
моченных активно привлекают 
к разработке всех мероприятий 
по улучшению условий труда. 
Все замечания профсоюзного 
уполномоченного фиксируются 
в цеховом журнале, они служат 
материалом для регулярного 
обсуждения на ежемесячных 
«Днях охраны труда».

— Для повышения уров-
ня подготовки общественных 
уполномоченных по охране 
труда, — продолжает рассказ 
Валерий Гришин, — профсо-
юзная организация на соб-
ственные средства организует 
учёбу, для чего приглашаются 
специалисты из краевых учеб-
ных центров.

Без представителя про-
форганизации не проходит не 
только ни одно расследование 

несчастного случая на про-
изводстве, но и проведение 
работ по специальной оценке 
условий труда. Конечно, во 
избежание спорных моментов 
в работе комиссий активно 
участвуют представители про-
фкома.

Для стимулирования мате-
риальной заинтересованности 
работников, общественных 
уполномоченных, руководите-
лей цехов, придания гласности 
результатов работы по охране 
труда на этом предприятии ор-
ганизован постоянно действу-
ющий смотр-конкурс между 
цехами и подразделениями по 
охране труда. Ежеквартально 
комитетом по охране труда 
подводятся его итоги и отмеча-
ют победителей. И что важно: 
подразделения, занявшие при-
зовые места, их руководители 
и общественные уполномочен-
ные поощряются ощутимыми 
денежными премиями.

— Конечно, на практике по-
лучается не всё так гладко, — 
откровенно говорит Валерий 
Степанович, — далеко не все 
общественные уполномочен-
ные проявляют деловитость и 
принципиальность, не всегда 
находят общий язык с руково-
дителем подразделения, порой 
не хватает знаний, а то и просто 
стесняются потребовать соблю-
дения норм и правил безопас-
ности у своего товарища. Но 
всё это не может поставить 
под сомнение строгий обще-
ственный контроль за охраной 
труда, факт отлаженной и рабо-
тающей системы социального 
партнёрства профсоюзного 
комитета и работодателя в 
этой области. Ну, а ошибки и 
неудачи только стимулируют 
поиск наиболее оптимальных 
средств и методов достижения 
поставленной цели. А цель у 
нас одна общая — здоровье и 
благосостояние работников.

— Для нас охрана труда 
не пустой звук, — говорит 
И.Петренко, — на заводе уде-
ляется ей самое пристальное 
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оправдывает средства

Известно, что сахарное производство даже на сегодняшнем уровне развития 
технологии всё ещё остаётся одним из самых проблемных по условиям 
труда среди предприятий перерабатывающей промышленности. Не 
исключение в этом ряду и Открытое акционерное общество «Сахарный завод 
«Ленинградский», где при общей численности работающих 663 человека, 411 — 
работают на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда. Вот 
почему вопросам охраны и условий труда, профилактики профзаболеваемости 
придаётся здесь огромное значение. Администрация завода в лице 
гендиректора Ивана Петренко и профсоюзная заводская организация под 
руководством Валерия Гришина сполна справляются с задачами по охране 
труда и созданию его безопасных условий. Их взаимодействие на этом поприще 
достойно примера, а богатый опыт — продвижения.


