
                               

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 

305002, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов, тел. (4712) 34-49-41, т/ф 34-49-41 

                                                                                           

РЕШЕНИЕ № 2 

областной комиссии по охране труда 
 

г. Курск                           15 апреля 2019 г. 

 
О состоянии и мерах по обеспечению 

участия работников сельского хозяйства в  

системе управления охраной труда 

 

Заслушав и обсудив информацию Курской областной организации Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса (И.М. Кушнерев), областная комиссия 

по охране труда РЕШИЛА: 

1. Информацию комитета агропромышленного комплекса Курской области и 

Курской областной организации Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации принять к сведению. 

2. Рекомендовать комитету агропромышленного комплекса Курской области 

(Н.В. Великоцкий), Курской областной организации Профсоюза работников АПК 

РФ (И.М. Кушнерев), главам муниципальных образований Курской области: 

- принять дополнительные меры по реализации государственной политики в 

сфере совершенствования системы управления охраной труда, улучшения условий 

труда, профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний в 

организациях сельского хозяйства; 

- продолжить информационно - разъяснительную и организаторскую работу, 

направленную на развитие системы социального партнерства в сфере охраны труда 

и создание необходимых условий для деятельности первичных профсоюзных 

организаций. 

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств: 

- принять дополнительные меры по созданию и эффективному 

функционированию системы управления охраной труда в организациях на основе 

положений Трудового кодекса РФ, других законодательных актов и соглашений, 

Национального стандарта ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности 

труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию»; 

-  разработать и реализовать практические мероприятия по привлечению и 

активному участию работников и их представителей в процессах планирования, 

реализации и оценки действий по совершенствованию системы управления 

охраной труда в организации, совместно с представительными органами 
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работников завершить в сельскохозяйственных организациях создание и 

организацию деятельности комиссий по охране труда;   

- способствовать повышению авторитета представителей работников по охране 

труда, предоставлять необходимые ресурсы и время для реализации полномочий и 

обязанностей лицам, ответственным за обеспечение охраны труда, включая членов 

комиссий и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных 

организаций; 

- в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ организовать обучение 

работников безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности и проверку 

знаний работников по охране труда, обеспечивать работников всей необходимой 

информацией об опасностях, с которыми они могут столкнуться во время работы; 

- руководствуясь Соглашением между Администрацией Курской области, 

Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией - 

объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Курской области» на 2019-2021 годы обеспечивать содействие созданию и 

деятельности первичных профсоюзных организаций, заключению коллективных 

договоров и соглашений по охране труда в сельскохозяйственных организациях 

независимо от их организационно-правовой формы; 

- предоставить в комитет по труду и занятости населения Курской области 

сведения о сельскохозяйственных организациях, зарегистрированных на 

территории Курской области, в которых отсутствуют соглашения по охране труда. 

4. Рекомендовать руководителям учебных центров по охране труда, 

действующих на территории Курской области дополнить программы обучения 

руководителей и специалистов темой «Участие работников в управлении охраной 

труда - основополагающий принцип системного управления охраной труда в 

организации». 

5. Рекомендовать Союзу «Федерация организаций профсоюзов Курской 

области» (А.И. Лазарев) и Курской областной организации Профсоюза работников 

АПК РФ (И.М. Кушнерев) в рамках социального партнерства оказывать всемерное 

организационное и методическое содействие первичным профсоюзным 

организациям в проведении согласованной политики, направленной на 

привлечение работников к участию в управлении охраной труда, заключение 

коллективных договоров и соглашений по охране труда в сельскохозяйственных 

организациях. 

6. Комитету АПК Курской области (Н.В. Великоцкий), Курской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ (И.М. Кушнерев) проинформировать 

областную комиссию по охране труда о выполнении настоящего решения до 1 

апреля 2020 года. 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 
 

 

 

Е.В. Кулагина 

 


