Доклад
Заместителя руководителя Государственной инспекции труда заместителя главного государственного инспектора труда в Кировской
области (по охране труда) Логинова А.Д. на коллегии министерства
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 05.03.2020
Уважаемые участники коллегии!
В 2019 году на предприятиях и в организациях агропромышленного
комплекса Кировской области Государственной инспекцией труда
зарегистрировано 7 несчастных случаев связанных с производством с
тяжелыми последствиями, из них 3 тяжелых несчастных случая и 4
несчастных случая со смертельным исходом.
В сравнении с 2018 годом на объектах агропромышленного комплекса
Кировской области в прошедшем 2019 году зарегистрирован рост
производственного травматизма со смертельным исходом с 1 до 4 случаев.
Обстановка с тяжелыми травмами осталась на прежнем уровне, в 2018 г – 3
случая, в 2019 г также 3 случая.
Основными видами несчастных случаев с тяжелыми и смертельными
последствиями в 2019 году в сельскохозяйственной отрасли явились:
- воздействие движущихся предметов, деталей, машин – 3 случая;
- падение пострадавшего с высоты – 3 случая;
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов -1 случай.
Основными причинами травматизма с тяжелыми и смертельными
последствиями в сельскохозяйственной отрасли в прошедшем 2019 году
послужили:
- неудовлетворительная организация производства работ – в 4 случаях;
- нарушение техпроцесса – в 1 случае;
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по
вопросам охраны труда – 1 случай;
- прочие причины – 1 случай.
В 2019 году Государственной инспекции труда в Кировской области
проведено более 80 проверок по контролю за соблюдением трудового
законодательства на различных предприятиях и организациях сельского
хозяйства и агропромышленного комплекса. По результатам проведенной
надзорной деятельности на объектах сельского хозяйства в 2019 году
Гострудинспекцией в Кировской области выявлено более 230 нарушений
трудового законодательства. Должностными лицами Государственной
инспекции труда, по фактам выявленных нарушений, было вынесено около
130 постановлений об административных взысканиях на сумму свыше 3
миллионов рублей.
По - прежнему основными нарушениями требований нормативных
документов
в области трудового законодательства и охраны труда,
выявляемых в ходе проверочных мероприятий, остаются такие нарушения
как :
- ненадлежащий контроль за учетом и выдачей работникам средств
индивидуальной защиты;

- не проведение или не своевременное проведение обучения и
инструктирования работников по вопросам охраны труда;
- не проведение медицинских осмотров работников предприятий;
- нарушения связанные с проведением специальной оценки условий труда;
- нарушения связанные с созданием и разработкой положений о системе
управления охраной труда на предприятиях;
и др. нарушения.
Информация о производственном травматизме и его причинах в
сельскохозяйственной отрасли рассматривалась на совместных совещаниях в
областной организации Профсоюза работников агропромышленного
комплекса РФ и Федерации профсоюзных организаций Кировской области,
на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда в Кировской
области.
Обеспечение безопасных и комфортных условий труда работников
предприятий, заботу об их здоровье необходимо рассматривать как важную
составляющую социальной политики предприятий. Эти вопросы являются
приоритетными для руководителей, которые в свою очередь должны
прилагать максимум усилий, чтобы каждый работник чувствовал себя
защищенным, был уверен в завтрашнем дне.

