
Обращение  

Комитета агропромышленного комплекса Курской области, Ассоциации 

Объединения работодателей агропромышленного комплекса Курской 

области, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области            

и Курского областного комитета Профсоюза работников АПК РФ                                        

к руководителям, профсоюзным комитетам, работникам 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств  

 

г. Курск                                                                                    14 апреля 2022 года 

 

О принятии неотложных мер по обеспечению  

производственной безопасности труда в период проведения 

весенних полевых работ и уборки урожая 2022 года 

 

В истекшем году в некоторых сельскохозяйственных организациях в 

процессе производственной деятельности имели место несчастные случаи с 

тяжелыми последствиями для здоровья работников, что свидетельствует о 

наличии серьезных недостатков в обеспечении безопасности труда. Отрасль 

сельского хозяйства остается одной из наиболее травмоопасных. 

Особенно возрастают риски несчастных случаев в период проведения 

весенних полевых работ, заготовки кормов и уборки выращенного урожая, 

когда на полях многократно увеличивается привлечение технических средств 

и трудовых ресурсов.  

Большинство несчастных случаев в сельхозорганизациях, как и прежде, 

происходит по причинам организационного характера, где основную роль 

играет человеческий фактор, как правило, связанный с 

неудовлетворительной организацией производства работ, нарушением 

требований производственной безопасности, трудовой дисциплины, а также 

с недостатками в организации обучения и проверки знаний работников по 

охране труда.  

На заседании областной комиссии по охране труда от 8 апреля 2022 года 

отмечалось, что наличие проблемных вопросов в сфере охраны труда и 

профилактики производственного травматизма в организациях АПК в 

значительной мере обусловлено уклонением многих работодателей от 

реализации положений, предусмотренных статьями 212, 214, 217, 218 и 370 

Трудового кодекса РФ, а также Национального стандарта (ГОСТ Р 12.0.007-

2009) «Система управления охраной труда в организации», направленного на 

реализацию нормы раздела Х Трудового кодекса РФ. 

С 1 марта 2022 года вступили в силу поправки в раздел Х «Охрана 

труда» Трудового кодекса РФ. Обновленная редакция раздела концептуально 

изменяет подходы в области охраны труда, поставлена задача перейти к 
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риск-ориентированному менеджменту в сфере охраны труда, 

сформулированы основные принципы обеспечения безопасных условий 

труда - предупреждение, профилактика опасностей и минимизация 

повреждения здоровья работников. 

Руководствуясь вышеизложенным, обращаемся к руководителям и 

специалистам сельскохозяйственных организаций безотлагательно принять 

дополнительные меры по устранению имеющихся недостатков в сфере 

охраны труда на каждом производственном участке и на каждом рабочем 

месте с учетом изменений в трудовом законодательстве, вступивших или 

вступающих в силу в 2022 году: 

- организовать изучение новых требований законодательства и 

безотлагательно разработать соответствующие документы по охране труда; 

- на производственных совещаниях проанализировать наличие 

производственных рисков, причины несчастных случаев, организовать 

контроль за проведением инструктажей по охране труда всех работников, 

привлекаемых к уборке и перевозкам урожая, предрейсовых и послерейсовых 

медицинских освидетельствований водителей и механизаторов; 

- не допускать к работе или отстранять от работы работников, не 

прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, 

инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не 

использующих в установленном порядке средства индивидуальной защиты; 

- своевременно проводить технический осмотр сельскохозяйственной 

техники и устранение недостатков, выявленных в процессе ее эксплуатации;     

- исключить случаи допуска к эксплуатации комбайнов, тракторов, 

сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающим требованиям 

безопасности; 

- обеспечить ограждение завальных и смотровых ям, бункеров-

накопителей, оборудовать их предохранительными решетками или 

крышками, запирающимися на замок;  

- выделить и обозначить специальные места для кратковременного 

отдыха и приема пищи работников в полевых условиях; 

- укомплектовать зерноуборочные комбайны трактористами-

машинистами, имеющими удостоверения соответствующей категории, для 

двухсменной работы уборочных комплексов; 

- принять к руководству и исполнению рекомендации областной 

комиссии по охране труда, обозначенные в решении комиссии от 8 апреля 

2022 года по вопросу «О состоянии и мерах по повышению эффективности 

управления охраной труда в организациях агропромышленного комплекса 

Курской области».  
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Председателям первичных и территориальных профсоюзных 

организаций, представителям Профсоюза в районах следует принимать 

активное участие в работе комиссий по охране труда, оказывать 

необходимую помощь и поддержку в работе профсоюзным уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда. 

Обращаемся также к работникам агропромышленного комплекса. Важно 

принять во внимание, что охрана труда начинается с осознанного отношения 

каждого человека к своей собственной безопасности на производстве, 

поэтому необходимо соблюдать обязанности работника по охране труда, 

определенные статьей 215 Трудового кодекса РФ (в новой редакции), 

уважать и соблюдать трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране 

труда.  

 

Председатель Комитета 

агропромышленного комплекса 

Курской области 

  

 

И.И. Музалёв 

 

21.04.2022 г. 

09.1-01-39/2222 

 

Председатель Ассоциации 

Объединения работодателей АПК 

Курской области 

 

 

 

И.В. Горбачев 

                        

Председатель 

Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

Курской области» 

 

 

Ю.И. Подтуркин 

 

Председатель  

Курской областной организации  

Профсоюза работников АПК РФ 

 

 

 

  И.М. Кушнерев 

 

 

 


