
Решение
краевой межведомственной комиссии по охране труда

2Ь декабря 2020 г. г. Чита, ул. Чайковского, 8

О состояние условий и охраны труда 
в организациях сельского хозяйства 
Забайкальского края

Заслушав информацию заместителя министра - начальника управления труда 
и Зешятости населения Министерства труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края Е.Ю. Шаманской, Комиссия отмечает, что 
сельскохозяйственная отрасль в последние годы является одним из немногих 
стабильно развивающихся секторов экономики Забайкальского края. Во многом 
это происходит благодаря государственной поддержке.

На региональном уровне в 2018 году возобновлена программа по 
субсидированию затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования до 30% за счет средств краевого бюджета. Просубсидировано в 2020 
году 300 единиц техники на сумму 180 млн. рублей. В 2019 году было 
просубсидировано 242 единицы.

На территории Забайкальского края осуществляется профессиональное 
переобучение по наиболее востребованным рабочим профессиям: механизаторов, 
комбайнеров, трактористов-машинистов. Обучение проводится в Нерчинском 
аграрном техникуме, Приаргунском государственном колледже, Могойтуйском 
аграрно-промышленном техникуме, Колледже агробизнеса (ЗабАИ). В 2020 году 
профессиональное переобучение прошли 203 человека (в 2019 году 119 человек).

Развитие малого предпринимательства в АПК Забайкальского края имеет 
приоритетное значение. Одним из основных направлений развития
сельскохозяйственного производства, поддержки малого и среднего
предпринимательства в сфере АПК стала грантовая поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Вместе с тем Комиссия отмечает неудовлетворительную организацию 
работы по охране труда в организациях сельского хозяйства.

При обследованиях организаций и ИП, занятых в сельскохозяйственном 
производстве, выявлены организации и ИП, в которых:

не оформлены трудовыми договорами отношения с работниками ООО 
«Родина» МР «Карымский район» (2 человека); СПК «Шанадали» МР 
«Дульдургинский район» (27 человек); ОСПК «Кактолгинский», СПК 
«Трубачевский» МР «Газимуро-Заводский район» (всего 13 человек); КФХ Козина 
К.И., КФХ Старновская К.С., КФК Кульгаева Л.В., КФК Джабраилов Я.Д.-О., КФХ 
Даширинчинов Б.Б. МР «Шилкинский район» (всего 7 человек).

размер заработной платы ниже установленного минимального размера 
оплаты труда выплачивается в СПК «Луч», СК «Пограничник», СК им. Кирова 
Кыринского района, ООО «Родина», ИП Ишенин К.К., ИП КФК Осадченко М.И. 
МР «Карымский район».

не прошли обучение по охране труда 18 руководителей организаций и 23 
ИП. Например, в МР «Кыринский район» не прошли обучение руководители СПК 
«Луч», СП «Пограничник», СП им. Кирова; в МР «Шилкинский район»
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руководители СА «Березовская», СА «Уненкер», главы КФК Козина К.И, 
Джабраилов Я.Д, Даширинчинов Б.Б.

не провели специальную оценку условий труда в КФХ Газинская Л.В., 
Федотова М.В, Капустина Н.С МР «Петровск-Забайкальский район»; ИП ГКФХ 
Дамбаин З.В., ИП ГКФХ Шарбунаев Д.Р. МР «Хилокский район»» в МР 
«Нерчинский район» -  ООО «Олекан», ИП Туранова Д.А. и в МР «Нерчинско- 
Заводский район -  ООО «Мангазея Агро».

С 01 января 2021 года вступают в силу новые Правила по охране труда в 
сельском хозяйстве, утвержденные приказом Минтруда России от 27 октября 2020 
года № 746н.

Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Е.Ю. Шаманской.
2. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края:
2.1. разработать Методические рекомендации по охране труда для 

организаций и ИП, занятых в сельском хозяйстве. Срок февраль 2021 года;
2.2. направить в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края 

информацию о выявленных при обследовании органами местного самоуправления 
нарушениях в организациях сельского хозяйства Забайкальского края. Срок до 
30 декабря 2020 года.

3. Государственной инспекции труда в Забайкальском крае при проведении 
контрольных мероприятий в организациях обратить особое внимание на 
незаключение работодателем трудовых договоров с лицами, фактически 
допущенным к работе.

4. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края координировать 
работу организаций сельского хозяйства и довести до них информацию о 
выявленных нарушениях в организациях сельского хозяйства с целью 
профилактики и недопущения аналогичных нарушений. Срок до 31 января 2021 
года.

5. Руководителям органов местного самоуправления:
5.1. довести настоящее решение Комиссии до работодателей,

осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований;
5.2. проконтролировать выполнение работодателями рекомендаций, 

выданных по результатам обследования. Выполнение заслушать на заседании 
районной межведомственной комиссии по охране труда. Срок до 19 февраля 2021 
года.

В случае неустранения работодателями в установленные сроки нарушений 
трудового законодательства, указанных в рекомендациях, выданных по 
результатам обследования, необходимо уведомить о данных нарушениях 
Государственную инспекцию труда по Забайкальскому края;

5.3. обратить особое внимание на неформальную занятость в организациях 
сельского хозяйства, с рассмотрением результатов обследований на заседании 
районной рабочей группы по противодействию неформальной занятости 
населения. Срок до 20 марта 2021 года;
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5.4. Продолжить практику взаимодействия с аккредитованными учебными 
учреждениями по организации и проведению обучения по охране труда 
руководителей и специалистов организаций, индивидуальных предпринимателей;

5.5. Организовать и провести информационную работу с работодателями, 
осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края о проведении 
специальной оценки условий труда. Срок январь -  февраль 2021 года;

5.6. Информацию о проведенной работе и её результатах предоставить в 
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. Срок 
до 31 марта 2021 года.

6. Рекомендовать работодателям организаций и ИП, занятым в 
сельскохозяйственном производстве:

6.1. учитывая сложившуюся обстановку, связанную с распространением 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), осуществлять трудовую 
деятельность в соответствии с комплексом ограничительных и иных мероприятий, 
установленных постановлением Губернатора Забайкальского края от 08 апреля 
2020 года № 30 и рекомендаций Роспотребнадзора;

6.2. Внедрить систему управления охраной труда в организации в 
соответствии с ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство 
по применению ГОСТ 12.0.230-2007 и типовым положением о системе управления 
охраны труда, утвержденным приказом Минтруда России от 19 августа 2016 года 
№ 438;

6.3. Обеспечить выполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
426 «О специальной оценке условий труда» в части проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах. Срок постоянно;

6.4. Обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты в соответствии с выполняемой работой. Срок постоянно;

6.5. Усилить контроль за соблюдением Правил по охране труда в сельском 
хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 27 октября 2020 года № 
746н, в части соблюдения здоровых и безопасных условий труда при организации 
и проведении сельскохозяйственных работ. Срок постоянно;

6.6. С вступлением в силу новых Правил по охране труда в сельском 
хозяйстве необходимо провести внеплановый инструктаж по охране труда с 
работниками; внеочередную проверку знаний требований охраны труда всех 
работников, в том числе членов комиссии, рабочих и всех специалистов, занятых 
на соответствующих работах. Срок январь 2021 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии А.В. Степанов


