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В прошлую субботу в урочище «Воробьевы Горы»
в Городке прошел областной спортивно-художественный
праздник «Витебская лыжня-2015».

В

НЕМ ПРИНЯЛИ участие работники всех уровней государственной власти, представители предприятий и учреждений образования. Свою команду выставила и Витебская областная организация профсоюза во
главе с председателем Иваном
Возмителем. В ее состав вошли заместитель областного объединения профсоюзов Виктор Луговцов,
председатель обкома профсоюза
работников строительства и пром-

стройматериалов Сергей Вовк, заместитель председателя обкома
профсоюза работников образования и науки Геннадий Руденок, активист областной организации
профсоюза работников местной
промышленности и коммунальнобытовых предприятий Андрей Казимирский. Представители профсоюзов приняли участие в лыжных
гонках. И небезуспешно – Андрей
Казимирский завоевал «бронзу» в
возрастной категории до 45 лет.
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Лыжная команда профсоюзов области.

Вопрос ответом красен
В 2014 году специалисты Витебского обкома профсоюза
работников здравоохранения рассмотрели 51 письменное
обращение, что меньше, чем в 2013-м.
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Профдайджест

О

СНОВНОЙ причиной сокращения их количества стало
проведение разъяснительной
и консультативной работы по наиболее актуальным вопросам. Многие были освещены в ходе 47 заседаний выездной общественной
приемной. Их проведение после
состоявшихся проверок и монито-

рингов позволило членам профсоюза обсудить свои проблемы и получить квалифицированные ответы. Консультационная помощь работниками аппарата обкома оказывается и во время «горячих линий» по вопросам соблюдения законодательства о труде, которые
проводятся раз в квартал.

 Подготовила Любовь ТРАПЕЗНИКОВА
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пренебрежение рабочим правил
охраны труда и техники безопасности. Тем не менее должностные лица
филиала были привлечены к дисциплинарной ответственности.
К слову, электротехнический
персонал является наиболее уязвимой категорией сотрудников
отрасли.
По мнению председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности Владимира Диклова, применение принципа
коллективной ответственности не
должно затрагивать работников, не
причастных к несчастному случаю.
«Согласно постановлению министерства о состоянии охраны
труда и производственного травматизма в организациях, входящих
в систему Минэнерго, коллективная ответственность касается бригады, смены, службы и цеха. Но
уже были случаи, когда пострадали невиновные люди, работающие
на электростанции, где произошли
несчастные случаи. Поэтому наказание за нарушение техники безопасности должны нести ответственные лица, причастные к данным нарушениям, но никак не в
целом филиал, станция и обычные
работники», – подчеркнул он.
На данный момент основными
методами борьбы с травматизмом
на производстве являются семинары по повышению техники безопасности, информационные стенды,
а также стимулирующие меры. Однако действующий Декрет № 5 позволяет подходить к вопросам охраны труда и трудовой дисциплины более жестко. Уже сейчас в качестве предупредительных методов
за нарушение ТБ практикуется снижение до 5% заработной платы
вплоть до лишения премии и расторжения контракта.
Стоит отметить, что некоторые
предприятия системы Минэнерго,
где замечено увеличение числа
производственных несчастных случаев, пришли к решению ввести
дополнительную должностную единицу инженера по охране труда.
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«М

Ы ПОМЕНЯЛИ подходы
к охране труда: от кабинетной работы перешли к практической. В прошлом
году было проведено 26 проверок
организаций Минэнерго, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В результате выявлены
нарушения, за которые привлечены к ответственности около
100 работающих. На местах зачастую инструктаж по охране труда
проводится формально. Поэтому
нужно исключить этот губительный формализм», – отметил он.
В комментарии корреспонденту
«БЧ» Леонид Шенец пояснил, что
речь идет в первую очередь о бригаде, члены которой ответственны
за действия своих коллег. «Если
человек видит, что его сослуживец
нарушает охрану труда, к примеру,
приступил к работе без допуска или
разрешения, и не предотвратил несчастный случай – значит, он должен нести ответственность вместе
с ним», – сказал он.
За нарушения охраны труда,
которые повлекли несчастные случаи с тяжелыми последствиями или
летальным исходом, могут лишиться своих должностей и руководители предприятий вплоть до генерального директора. С прошлого
года при министерстве работают
специальные комиссии. За несоблюдение охраны труда и техники
безопасности руководители некоторых предприятий системы Минэнерго уже были привлечены к ответственности.
Наглядный пример действия
принципа коллективной ответственности за нарушение охраны
труда – трагический случай на
предприятии «Барановичские
электрические сети» филиала РУП
«Брестэнерго», который произошел в конце прошлого года. Электромонтер оперативно-выездной
бригады погиб от удара электрическим током во время проведения работ на линии электропередачи. В ходе проверки вина нанимателя не была установлена, а
причиной несчастного случая с
летальным исходом послужило

Улучшить ситуацию по производственному травматизму на
предприятиях системы Минэнерго
призвано внедрение видеорегистраторов и оснащение диктофонами
инспекторов по охране труда. Однако, по мнению председателя отраслевого профсоюза, этот процесс
идет недостаточно быстро.
«Если сейчас мы немного ужесточили требования к охране труда
в электросетях и это снизило травматизм, то на электростанциях количество несчастных случаев говорит о том, что работники расслабились. Так поступать категорически
нельзя, ведь мы работаем в отрасли, где цена ошибки – человеческие
жизни. Более того, работник должен понимать и осознавать, что в
первую очередь он обязан вернуться с работы в семью целым и невредимым, не забывать о своем здоровье. Но наш славянский менталитет
порой срабатывает на авось, поэтому необходимо внедрять видеорегистраторы как в сетях, так и на
электростанциях. В России видеорегистраторы уже давно внедрены,
а у нас этот процесс идет очень
туго», – отметил Владимир Диклов.
В свою очередь, первый заместитель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнерго»
Александр Сивак согласился, что
такая проблема существует. «Мы
разработали специальную программу внедрения видеорегистраторов и обеспечим ее выполнение.
Это в достаточной мере поправит
положение дел и снизит количество
несчастных случаев», – ответил он.
Председатель отраслевого
профсоюза также выступил с предложением внести в комплекс первоочередных мер по профилактике
и предупреждению производственного травматизма пункт о проведении работы с персоналом по обязательному прохождению оздоровления в лечебно-оздоровительных
учреждениях организаций, входящих в систему Минэнерго.
Число несчастных случаев со
смертельным исходом в целом по
системе за прошлый год по сравнению с 2013-м сократилось в 2 раза.
Тем не менее общее количество несчастных случаев за прошедший год
сократилось только на 5%. Принятый проект постановления отраслевого министерства нацелен на значительное снижение статистики по
производственному травматизму.
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Исключить формализм в работе, искать новые нестандартные решения, активно внедрять механизм коллективной ответственности за нарушения охраны труда.
Такие предложения высказал первый заместитель
министра энергетики Леонид Шенец на заседании
коллегии Минэнерго по вопросам охраны труда и
производственного травматизма.

Отчетобиспользованииимществаместноофонда
«Редацияжрнала«Финансы,чет,адит»за2014од
Учредители фонда: Министерство финансов Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет, Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».
Юридический адрес: 220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44–901.
Остаток денежных средств на 1.01.2015 года – 2604 млн. бел. рублей.
Доходы, полученные от проводимой в соответствии с уставом предпринимательской деятельности, составили 3010 млн. бел. рублей.
Доходы в сумме 326 млн. бел. рублей – проценты, полученные от
размещения денежных средств на депозите в ОАО «АСБ «Беларусбанк».
Других финансовых поступлений в течение года не было.
Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе, составила 2802 млн.
бел. рублей.
Унитарных предприятий и других хозяйственных обществ фондом
не создавалось.
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Один за всех
и все за одного?
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Охрана труда

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников потребительской
кооперации скорбит в связи со смертью бывшего председателя профсоюзной организации Стародорожского райпо
КОРЗУН Марии Петровны
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Президиум Совета Могилевского областного объединения профсоюзов скорбит в связи со
смертью бывшего председателя профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
ЛАТУШКИНА Владимира Николаевича
и выражает соболезнование семье и близким покойного.

Президиум и сотрудники Могилевской областной организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса глубоко скорбят в связи с уходом из жизни бывшего председателя профкома сотрудников и преподавателей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии
ЛАТУШКИНА Владимира Николаевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса глубоко скорбит в связи со смертью бывшего председателя первичной профсоюзной организации сотрудников и преподавателей УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
ЛАТУШКИНА Владимира Николаевича
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

