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Техническая инспекция труда проводила определённую работу согласно плану
работы обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса в социальном
партнёрстве с департаментом АПК области и в контакте с государственной инспекцией
труда в Белгородской области.

Основное внимание в работе технического инспектора труда уделялось контролю
за выполнением мероприятий, заложенных в соглашениях по охране труда коллективных
договоров, комплексных планов улучшения условий и охраны труда.

В 2014 году на президиумах обкома профсоюза была рассмотрена работа
профсоюзных комитетов райкомов профсоюза по исполнению трудового
законодательства и охраны труда в хозяйствах и на предприятиях Алексеевского,
Чернянского и Белгородского райкомов профсоюза.

Основное внимание уделялось контролю за выполнением мероприятий заложенных в
соглашениях по охране труда, а так же долгосрочной целевой программе принятой
постановлением правительства области № 72-ПП «Улучшение условий и охраны труда в
белгородской области на 2011-2015 годы»

Первичных профсоюзных организаций АПК (на 1 января 2015 г. – 356), из них 50
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пищевых предприятия. Всего 256 инженера по охране труда, избрано 625
уполномоченных и 295 комиссий по охране труда. В 2014 году было выполнено более
2000 мероприятий по охране труда, что улучшило условия труда около 2500 работающим
на предприятиях и организациях. Существенная работа по улучшению условий труда
работникам проводится на предприятиях пищевой промышленности: ОАО
«Кондитерская фабрика «Белогорье», ОАО «Белгородский молочный комбинат», ОАО
«Колос»
г. Белгород, колхоз «Орлик» Чернянского района и других. В этих
организациях своевременно проводилась аттестация рабочих мест, а в некоторых уже
проводилась и проводится специальная оценка условий труда. Регулярно проводится
обучение и инструктажи по охране труда, своевременно выдаётся спецодежда и обувь,
санитарная одежда. В хорошем состоянии содержатся санитарно-бытовые помещения,
столовые, оборудованы кабинеты и уголки по охране труда. Председатели райкомов
профсоюза и технический инспектор труда обкома профсоюза приняли участие и были
членами государственных комиссий по расследованию 4 смертельных случаев на
производстве со смертельным исходом и 15 тяжелых случаев. Материалы
расследования несчастных случаев представляются в профкомы, работодателям, и
обком профсоюза для их рассмотрения.
Вместе с тем, принимаемые меры
ещё не дали ожидаемой эффективности по предупреждению производственного
травматизма в некоторых районах области. Обкомом профсоюза поставлена задача
профсоюзному активу АПК области усилить контроль за соблюдением правил охраны
труда и в социальном партнёрстве с хозяйственными органами и органами
исполнительной власти на местах устранить имеющиеся нарушения.

Технический инспектор труда

Белгородского обкома

профсоюза работников АПК

И.А. Литовченко
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