
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М осква № 3

О защите прав членов Профсоюза 
на безопасные и здоровые условия труда

В организациях Профсоюза принимаются меры по выполнению мероприятий 
коллективных договоров, федерального и территориальных отраслевых соглашений, 
решению других вопросов, направленных на улучшение условий труда и 
предупреждение травматизма на производстве.

В ряде организаций наметилась положительная динамика по снижению 
производственного травматизма, которая достигнута за счет усиления 
профилактической работы, согласованного подхода к вопросам обеспечения 
безопасных условий труда со стороны работодателей, надзорных органов и 
профсоюзных организаций.

Представители Профсоюза постоянно участвуют в заседаниях рабочей 
группы по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической 
безопасности РТК, на которых рассматриваются вопросы совершенствования 
законодательства по охране труда. Предложения Профсоюза были учтены при 
утверждении новых Правил по охране труда в сельском хозяйстве и Правил по 
охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции. Профсоюзом 
направлены предложения по совершенствованию нормативных документов по 
охране труда в Минтруд России.

С участием Профсоюза разработан План мероприятий Минсельхоза России 
по снижению производственного травматизма, установлен постоянный контроль за 
их реализацией. Министерством принимаются меры по восстановлению системы 
обучения и переподготовки для руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций по вопросам охраны труда в образовательных 
организациях аграрного профиля.
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Техническая инспекция труда Межрегиональной организации Республики 
Крым и г. Севастополь, Краснодарской краевой и Белгородской областной 
организаций активизировала работу по аудиту состояния охраны труда на 
отраслевых предприятиях, проведению тематических проверок, предъявлению 
руководителям предприятий требований к устранению выявленных нарушений.

В Республике Татарстан Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия и Республиканской организацией Профсоюза успешно реализуется 
программа по улучшению условий и охраны труда работников отрасли на 2020-2022 
годы. Ежегодно проводятся месячники по охране труда в период выполнения 
весенне-полевых и уборочных работ, конкурс на лучшего специалиста 
агропромышленного комплекса.

В Республике Башкортостан утверждена дорожная карта по снижению 
уровня производственного травматизма в АПК Башкортостана. Принято 
распоряжение Правительства Республики Башкортостан по приведению объектов 
инженерной инфраструктуры в соответствие с требованиями безопасности. В 
рамках Агропромышленного форума и Международной выставки «Агрокомплекс - 
2020», по инициативе Республиканской организации Профсоюза, проведен круглый 
стол по теме: «Безопасность и охрана труда - основа современного производства в 
АПК».

Ставропольская краевая, Саратовская и Тверская областные организации 
Профсоюза с учетом того, что большинство несчастных случаев происходит в 
период весны и осени, инициируют совместно с органами управления АПК 
проведение семинар-совещаний, на которых рассматриваются вопросы выполнения 
планов подготовки техники к весенне-полевым работам, состоянии условий труда и 
пожарной безопасности.

Некоторые комитеты территориальных профсоюзных организаций стали 
более активно работать с представителями Фонда социального страхования 
Российской Федерации по финансовому обеспечению и порядку обращения 
страхователей за финансированием предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за 
счет страховых взносов на обязательное социальное страхование.

В то же время профсоюзным организациям необходимо усилить контроль за 
выполнением мероприятий по охране труда коллективных договоров, Отраслевого 
соглашения, региональных и территориальных соглашений, принять меры для 
повышения роли совместных комиссий (комитетов) и уполномоченных лиц по 
охране труда.

В целях реализации Основных направлений деятельности Профсоюза на 
2021-2025 годы, усиления профсоюзного контроля за состоянием условий труда в 
организациях АПК,
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Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить эффективную работу Башкирской и Татарстанской 
республиканских, Краснодарской и Ставропольской краевых, Архангельской, 
Белгородской, Курской, Омской, Саратовской областных, Межрегиональной 
организации Республики Крым и г. Севастополь Профсоюза организаций 
Профсоюза по выполнению раздела 3. Защита прав членов Профсоюза на 
безопасные и здоровые условия труда Основных направлений деятельности 
Профсоюза.

2. Президиуму Профсоюза продолжить конструктивную работу с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по выполнению Плана 
мероприятий по снижению производственного травматизма. В рамках Российской 
трёхсторонней комиссии добиваться принятия законодательных и нормативных 
актов, направленных на улучшение условий труда и защиту работников 
агропромышленного комплекса.

3. Республиканским, краевым, областным, Московской и Санкт- 
Петербургской городским организациям, Межрегиональной организации 
Республики Крым и г. Севастополь Профсоюза принять меры для выполнения 
Основных направлений деятельности Профсоюза на 2021-2025 годы, обеспечить 
профсоюзный контроль за соблюдением работодателями требований 
законодательных и нормативных актов по охране труда.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 
технического инспектора труда Профсоюза Фурмана И.В.


