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ОХРАНЯЕМ ТРУД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА
  АКТУАЛЬНОЕ 
        ИНТЕРВЬЮ
В прошлом году по итогам 

всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работ в области 

условий и охраны труда «Успех 

и безопасность» Краснодарский 

край признан лучшим регионом РФ 

в сфере охраны труда. За последние 

пять лет на Кубани действительно 

снизилось количество несчастных 

случаев на производстве – 

на 20–25%, а число рабочих мест 

при этом увеличилось. О том, как 

обстоят дела в сфере охраны труда 

в этом году, корреспондент нашей 

газеты побеседовал с заместителем 

руководителя Государственной 

инспекции труда в Краснодарском 

крае Сергеем ОСТАПЦОВЫМ.

– Сергей Александрович, 
какие изменения произошли 
в этом году в трудовом зако-
нодательстве?

– Вступили в силу новые до-
кументы: «Правила по охране 
труда при производстве от-
дельных видов пищевой про-
дукции», принятые 17 августа 
2015 года, «Правила по охране 
труда в сельском хозяйстве», 
принятые 25 февраля 2016 
года. 

Эти изменения касаются и 
сельского хозяйства, и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. Структ ура правил 
поменялась. Они стали бо-
лее читабельными, более при-
ближенными к реальности, 
удобными в использовании. 
В обновленных правилах боль-
ше «отдано на откуп» рабо-
тодателям: ответственность и 
за исполнение, и за нарушения. 
Решение большой части во-
просов, которые прежде регу-
лировались правилами, сейчас 

переложено на работодателя. 
По Трудовому кодексу работо-
датель обязан обеспечить без-
опасность труда работника. Как? 
В правилах об этом коротко 
написано. Той зарегламентиро-
ванности, которая была раньше, 
теперь нет. Работодатель может 
трактовать правила более сво-
бодно, но при этом итог один: 
работник должен осуществлять 
свою трудовую деятельность, 
находясь в безопасных условиях 
труда, которые обязан организо-
вать работодатель. В правилах 
есть отдельные пункты, которые 
касаются, например, работ по-
вышенной опасности, эксплу-
атации техники и другие, где 
детально описаны требования, 
как и что нужно делать. Большая 
же часть вопросов дана более 
общё. Новые правила по охране 
труда для предприятий АПК 
для всех подотраслей сельско-
го хозяйства – единые. Ранее 
нормативная база по охране 
труда (2003 года) в сельском 
хозяйстве регламентировалась 
восемнадцатью – двадцатью 
правилами, каждый из доку-
ментов включал в себя до ста и 

более страниц. Сейчас прошла 
оптимизация и минимизация, 
и по сути, мы вернулись к тем 
основам, которые действовали, 
и вполне успешно, в нашей 
стране до 90-х годов. В советские 
времена технические инспек-
торы по профсоюзной линии, 
занимающиеся контролем охра-
ны труда в сельском хозяйстве, 
перерабатывающей промыш-
ленности, приходя с проверкой 
на предприятие, выявив нару-
шения, выдавали предписание 
на их устранение всегда одним 
общим пунктом: «Обеспечить 
безопасные условия труда». 
На предприятиях работают 
собственные специалисты по 
охране труда, которые должны 
быть профессионалами в своей 
сфере и строго исполнять су-
ществующее законодательство.

– На Кубани недавно за-
вершили весенние полевые 
работы. Как они прошли с 
точки зрения безопасности 
труда?

– К сожалению, полностью 
случаи травматизма исклю-
чить не удается. Три недели 
назад в Курганинском районе 
в одном из хозяйств во время 
посевной прямо на поле сеялка 
переломилась пополам. При 
этом пострадала работница. 
Перед выходом на линию сеял-
ку не проверили должным об-
разом, данное оборудование, 
скорее всего, было устарев-
шего формата. Комиссионное 
расследование установило 
причину несчастного случая 
и лиц, ответственных за него. 
Расследование несчастных слу-
чаев на производстве прово-
дится либо комиссионно (ин-

спектор труда, представитель 
фонда госстрахования, пред-
ставитель территориального 
объединения профсоюзов), 
либо инспектором службы 
самостоятельно.

– Какие методы контроля 
сейчас применяются к сель-
хозпредприятиям различного 
статуса?

– Сейчас ситуация с контро-
лем малого бизнеса – сложная. 
Если ранее проходили плано-
вые проверки сельхозпред-
приятий, то сейчас по указу 
президента малый и средний 
бизнес исключен из плана 
проверок. Сегодня проверя-
ется только крупный бизнес. 
Если есть нарушение и к нам 
поступила жалоба, тогда мы 
можем организовать проверку. 
А с профилактическими ме-
роприятиями на предприятия 
малого и среднего бизнеса мы 
пока что прийти не можем. 
Рейды по предприятиям так-
же могут проводиться только 
по распоряжению прокурора. 
Однако в каждом районе края 
работают межведомственные 
комиссии по охране труда, их 
заседания проходят ежеквар-
тально, куда, как правило, при-
глашаются предприниматели: 
и те, кто уже оказывался среди 
нарушителей правил охраны 
труда, и те, кто работает без 
нарушений. В ходе данных 
заседаний следует информи-
ровать предпринимателей об 
изменениях в трудовом за-
конодательстве, рассказывать 
о том, как правильно органи-
зовать охрану труда на пред-
приятии, чтобы работать без 
нарушений.

Вопрос оформления трудовых 
отношений на малых предпри-
ятиях по-прежнему находится 
в подвешенном состоянии. Еще 
несколько лет назад в этом на-
правлении было проще рабо-
тать, проходили рейды с уча-
стием прокуратуры в различных 
районах края, в ходе которых 
проверялась именно правиль-
ность оформления трудовых 
отношений между работода-
телем и работником, наличие 
таких договоров. Проверялись 
сельхозпредприятия, которые 
привлекали к работам мигран-
тов из Средней Азии; бывало, 
что фиксировались факты, когда 
работники оказывались неза-
конными мигрантами. 

Если раньше большинство 
колхозов, совхозов оформляли, 
к примеру, всех своих меха-
низаторов в штат, то сейчас 
встречаются такие случаи, когда 
сельхозпредприятия заключают 
с механизаторами только до-
говоры гражданского характера 
на обработку земли, либо пред-
лагают механизаторам создать, 
зарегистрировать собственное 
ИП, а затем предоставляют им 
технику в аренду. Таким путем 
работодатели пытаются уйти 
от законных социальных вы-
плат своим работникам, уйти 
от налогов. Путем вывода из 
трудовых отношений всех ра-
ботников, все социальные вы-
платы также от них «уходят», 
перекладываются на механи-
затора (ИП). А потом возника-
ют проблемы, прежде всего, у 
самих работников. Например, 
в прошлом году механизатор, 
у которого не был правильно 
оформлен трудовой договор 

(у него был в наличии только 
договор как с физическим лицом 
на обработку почвы), получил 
травму на производстве. То 
есть если признаков трудовых 
отношений нет, значит, никаких 
компенсаций он не получит. Нет 
трудового договора, Фонд соци-
ального страхования ничего не 
заплатит, и пенсионные отчисле-
ния также не ведутся, что грозит 
потом работнику проблемами с 
начислением пенсии. К сожале-
нию, механизаторы вынуждены 
соглашаться на такое «взаимо-
действие» с работодателями, так 
как люди нуждаются в работе. 
Конкуренция между работника-
ми большая, работодателям есть 
из кого выбирать. 

– Наблюдаете ли вы увели-
чение случаев сокращения 
работников в малом и среднем 
аграрном бизнесе (КФХ, ИП) в 
связи с тем, что предприятия 
из-за уменьшения прибыли 
становятся убыточными?

– Как ни странно, в малых 
предприятиях, относящихся 
к сельскому хозяйству, роста 
сокращений работников нет. 
Кризис в экономике отрасль 
сельского хозяйства затронул, 
видимо, в меньшей степени. 
Даже наоборот, санкции сыгра-
ли на руку производителям оте-
чественных продуктов питания. 
Импортозамещение, объемы 
отечественного производства 
растут, рабочие руки нужны. 
Главное, чтобы отношения меж-
ду работодателями и работника-
ми складывались юридически 
грамотно и без обмана.

Беседовала 

Инна БОКАНЧА


