
Обращение  

Комитета агропромышленного комплекса Курской области, Ассоциации 

Объединения работодателей АПК Курской области и Курского областного 

комитета Профсоюза работников АПК к руководителям, профсоюзным 

комитетам, работникам сельскохозяйственных организаций  

 

г. Курск                                                                                    22 августа 2018 года 

 

О неотложных мерах по обеспечению  

производственной безопасности труда  

в сельскохозяйственных организациях  

Курской области 

 

В результате активной экономической политики, проводимой 

Администрацией Курской области, сохраняется устойчивая динамика 

развития агропромышленного комплекса, в отрасли продолжается 

наращивание производственного потенциала и создание новых рабочих мест, 

отвечающим современным требованиям безопасности труда. 

Приоритетным направлением государственной социальной политики 

является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

В большинстве организаций АПК в соответствии с федеральными и 

областными законами, Отраслевым соглашением по АПК Курской области 

на 2018-2020 годы и другими правовыми актами, рекомендациями областной 

комиссии по охране труда производственная деятельность обеспечивается 

без травм и аварий. К примеру, в российском научно-практическом журнале 

«Охрана труда. Практикум» №6/2018 опубликован успешный опыт делового 

взаимодействия работодателей и профсоюзных комитетов на курских 

предприятиях АПК – в сельскохозяйственном кооперативе «Новая жизнь», 

Беловский район и на Курской биофабрике. 

Тем не менее, в некоторых сельскохозяйственных организациях 

Большесолдатского, Курского, Пристенского и Рыльского районов, ООО 

«Курск - Агро» (инвестиционная компания ООО ГК «Продимекс»), в 

текущем году по причинам, связанным с неудовлетворительной 

организацией производства работ и контроля за соответствием технических 

средств требованиям безопасности труда, соблюдением трудовой и 

технологической дисциплины, недостатками в проведении обучения и 

инструктажей работников по охране труда имели место несчастные случаи с 

тяжелыми последствиями для здоровья работников. Имеются пострадавшие 

от несчастных случаев на производстве с временной утратой 

трудоспособности и в организациях некоторых других районов. 
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Руководствуясь вышеизложенным и в связи с продолжением массовых 

сельскохозяйственных работ по уборке выращенного урожая зерновых и 

технических культур, предстоящим переводом скота на зимне-стойловое 

содержание обращаемся к руководителям сельскохозяйственных 

организаций, первичным профсоюзным организациям с настоятельной 

просьбой принять дополнительные меры по обеспечению требований и 

правил охраны труда на каждом производственном участке и на каждом 

рабочем месте. 

Важно принять к руководству и исполнению рекомендации областной 

комиссии по охране труда, обозначенные в решении комиссии от 5 апреля 

2018 года по вопросу о соблюдении требований охраны труда и проведении 

производственного контроля в организациях сельского хозяйства. 

Необходимо безотлагательно провести внеплановые Дни охраны труда в 

организациях, обратив особое внимание на наличие и устранение 

недостатков по следующим факторам производственных рисков: 

- соответствие требованиям производственной безопасности труда 

технических средств и сооружений; 

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью, 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами; 

- выполнение мероприятий по обучению, проведению инструктажей и 

проверок знаний работников по технике безопасности. 

В текущем году завершается переходный период, в течение которого 

действуют результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест. В связи с 

этим следует обратить внимание на необходимость проведения специальной 

оценки условий труда до истечения сроков действия результатов аттестации. 

При использовании средств, выделенных Фондом социального 

страхования на финансирование мер по предупреждению производственного 

травматизма и профилактики профессиональных заболеваний в качестве 

приоритетных направлений финансирования предусматривать мероприятия 

лечебно-оздоровительного характера: санаторно-курортное лечение, 

профилактические медосмотры работников, занятых на работах с вредными 

и опасными производственными факторами. 

Всемерно способствовать развитию и укреплению социального 

партнерства в вопросах охраны труда, как надежного инструмента 

обеспечения безопасности труда в соответствии с положениями 

национального стандарта ГОСТ Р 12.0.007-2009, пункт 7.4. 

Председателям первичных профсоюзных организаций продолжить 

совершенствование общественного контроля за соблюдением 
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законодательства и других нормативных правовых актов по охране труда, 

принимать активное участие в работе совместных комиссий по охране труда, 

оказывать необходимую помощь и поддержку в работе профсоюзным 

уполномоченным по охране труда. 

Обращаемся также с просьбой к работникам агропромышленного 

комплекса уважать и соблюдать правила и инструкции по охране труда. 

Важно принять во внимание, что охрана труда начинается с сознательного 

отношения каждого человека к своей собственной безопасности на 

производстве. 

 

Председатель Комитета 

агропромышленного комплекса 

Курской области 

 

 

И.В. Горбачев 

 

Председатель Ассоциации 

Объединения работодателей АПК 

Курской области 

 

 

А.А. Козявин 

                              

Председатель  

Курской областной организации  

Профсоюза работников АПК РФ 

 

 

И.М. Кушнерев 

 

 


