19 апреля в СПК «Пушкинский» состоялось выездное совещание с
руководителями крестьянских фермерских хозяйств и специалистами
сельскохозяйственных организаций муниципального района по подготовке
самоходной техники к ежегодному техническому осмотру и подготовке к
весенним полевым работам в 2017 году.
Совещание провел начальник Управления сельского хозяйства Сергей
Воронин при участии представителей:
Гостехнадзора Омского района,
Территориального отдела надзорной деятельности Омского района и
профилактической работы главного управления МЧС России по Омской
области,
Управления Министерства труда и социального развития Омской
области по Омскому району.
Совещание открыли начальник Гостехнадзора Омской области
Владимир Коваленко и председатель СПК «Пушкинский» Владимир
Вальтер.
С требованиями, предъявляемыми к технике при проведении
годового технического осмотра, с использованием мобильного рабочего
офиса ознакомил, Евгений Никифоров - начальник отдела №4,
инспекции Омского района, после чего участникам совещания был
продемонстрирован порядок прохождения технического осмотра
самоходной техники СПК «Пушкинский».
Представителем Гостехнадзора Омского района доведена информация
о требованиях, предъявляемых к перевозке крупногабаритных и тяжелых
грузов.
С докладом «О состоянии производственного травматизма в 2016 году
и за первый квартал 2017 года» выступил, главный специалист Управления
сельского хозяйства Администрации Омского района, Вадим Марков .
В системе агропромышленного комплекса Омского муниципального
района Омской области в первом квартале 2017 года по отчетам,
предоставленным в Управление сельского хозяйства насчитывалось
работающих 9275 человек, из них 4864 женщины. По сравнению с
аналогичным периодом 2016 года, количество работающих увеличилось на
94 человека.
За прошедший период в 2017 году на предприятиях Омского
муниципального района получили травму на производстве – пять человек,
два случая квалифицируются, как тяжёлые, три случая квалифицируются как
легкие.

В первом квартале 2017 года коэффициент частоты производственного
травматизма составил – 0,64, что ниже показателя 2016 года который
составлял (1,2), коэффициент тяжести травм на производстве составил 20, в
2016 году он составлял 17.
Дни нетрудоспособности по отчетам предоставленным организациями
за 2017 год составили 80 дней, против 137 в 2016 году, с учетом того, что
один пострадавший находится на больничном, материальные последствия
составили 41,6 тыс. руб.
В 2017 году сельхозтоваропроизводителями района израсходовано
средств на мероприятия по охране труда - 10 млн. 730 тыс. рублей. В 2016
году за такой же период было израсходовано 9 млн. 270 тыс. руб.
Обучено и прошло проверку знаний по охране труда – 228 человек,
аттестовано рабочих мест – 4320, количество работников занятых на этих
рабочих местах – 5942 человек, охват аттестацией рабочих мест от
среднесписочной численности работающих составляет 95 %.
Организации ЗАО Иртышское и АО «Омский бекон» воспользовались
правом на использование 20% страхового взноса, отчисляемых в ФСС на
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников на общую сумму
1 млн. 240 рублей.
За первые четыре месяца 2017 года в сельскохозяйственных
организациях района травмы квалифицированные как тяжелые получили два
человека.
В связи с началом весенних полевых работ особое внимание
необходимо уделить технике безопасности и охране труда.
К управлению сельхозтехникой могут быть допущены только работники,
которые:
- прошли специальную подготовку, знакомы с устройством и правилами
работы на данной технике, имеют документы на право управления
соответствующей категории, прошли инструктаж по технике безопасности;
- соблюдают требования инструкций по охране труда во время подготовки к
работе, во время работы, после ее завершения, а также в аварийных
ситуациях;
- могут принять меры по усилению контроля при работе электросилового
оборудования. Также необходимо:
- установить режим строгого контроля, противопожарной безопасности
работающих в поле тракторов и другой сельхозтехники, транспорта,
осуществляющего доставку людей к месту работы, отремонтировать и
пополнить наличные средства пожаротушения;
- регулярно проводить учебную и профилактическую работу, объяснять
какова опасность, при несоблюдении правил охраны труда и пожарной
безопасности, и какие последствия пожаров.

О мерах по предупреждению лесных пожаров и чрезвычайных
ситуаций, и связанных с ними в весенне-летний пожароопасный период 2017
года выступил старший инспектор Территориального отдела надзорной
деятельности Омского района и профилактической работы главного
управления МЧС России по Омской области, Николай Пономарев.
По легализации неформальной занятости в сельскохозяйственных
организациях
Омского муниципального района и необходимости
заключения трудовых договоров между работодателем и работником,
последствиях не официальных, информацию предоставила главный
специалист Управления Министерства труда и социального развития Омской
области по Омскому району Ольга Черемисина.
В заключение Сергей Воронин поздравил всех собравшихся с началом
весенних полевых работ и выразил надежду на то, что этот сезон принесет
нашему району только благоприятные погодные условия и высокие
результаты, без аварийной работы.

