
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
участники совещания! 

 

Сегодня доложу об охране труда на предприятиях АПК  

и надзоре за техническим состоянием безопасной 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники на 

территории республики. 

(Сл.1) Благодаря предпринимаемым в последние годы 

мерам в этом направлении имеем 

положительную динамику снижения 

производственного травматизма.  

К сожалению, еще допускаются 

несчастные случаи со смертельным исходом.  

(Сл.2) Конечно, работа с техникой, механизмами  

и животными требует особой 

осторожности.  

В сельском хозяйстве 

республики за прошлый год 

зарегистрировано 53 профзаболевания, из них  

20 приходится на операторов машинного доения, хотя 

делается много для облегчения труда дояров, в плане 

автоматизации и роботизации этих процессов. 

Некоторые руководители хозяйств направляют своих 

работников на санаторно-курортные лечения бесплатно (им. 

Вахитова, Урал Кукморского; Татарстан, Кызыл Юл 



2 

Балтасинского; Маркс, Сатурн-Урал Лениногорского 

районов).  

Хотелось бы, чтобы все руководители заботились  

о своих механизаторах и операторов машинного доения. 

(Сл.3) Расходы сельхозформирований на мероприятия 

по охране труда в 2018 году 

составили 358 млн.руб., это  

5 тыс.руб. на 1 работника с ростом 

7,5% к предыдущему году.  

(Сл.4)  При этом между районами разница кратная. 

Здесь следует отметить, что 

предприятия могут вернуть 20% 

этих затрат из Фонда социального 

страхования. Для этого не  

позднее 1 августа необходимо представить документы, 

подтверждающие целевое использование средств.  

(Сл.5) Одним из инструментов обеспечения охраны 

труда является проведение 

специальной оценки условий 

труда.  

С начала текущего года она 

стала уже обязательной. За невыполнение предусмотрены 

ощутимые штрафы предприятиям (до 80 тыс.руб. за  

1 рабочее место).  
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При этом оценка проведена на 27 тысячах рабочих 

местах, что составляет лишь 57%. 

Есть над чем задуматься! Требую организовать 

серьезную работу в этом направлении. 

 Впереди ответственный период весенне-полевых работ, 

по традиции будет объявлен месячник безопасности  

и всем руководителям необходимо с максимальной 

ответственностью рассматривать и решать все вопросы 

охраны и условий труда. 

(Сл.6) Работа инженерно-технического персонала  

в агропромышленном комплексе 

неразрывно связана со службой 

Гостехнадзора, территориальные 

органы которого работают во всех 

муниципальных районах.  

(Сл.7) Средняя по республике нагрузка на инженера-

инспектора составляет около  

1780 ед. техники при нормативе  

в пределах 800-1000 машин, хотя 

по районам она серьезно 

различается – от 430 до 3300 ед.  
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(Сл.8) В республике зарегистрированы и состоят на 

учете 85 тыс.ед. самоходных 

машин и прицепов, из них за 

сельхозтоваропроизводителями 

около 19 тыс.ед. или 22% от всего 

количества зарегистрированных.  

При этом 38 тыс.ед. техники или почти половина (45%) 

находится у индивидуальных владельцев.  

(Сл.9) Безопасная эксплуатация самоходных машин 

обеспечивается путем своевремен- 

ного и качественного проведения 

техосмотров.  

В 2018 году по АПК было 

представлено на техосмотр 12 тыс.ед. (80%) самоходных 

машин, из них 11,5 тыс.ед. (95%) получили разрешение на 

эксплуатацию. 

(Сл.10) И хотя использование техники без техосмотра 

запрещается, в ряде районов руководители 

сельхозформирований допускают  

к эксплуатации трактора  

и комбайны, не имеющие 

соответствующего разрешения 

(часть этих районов в нижней части слайда).  
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Я бы просил глав муниципальных районов, 

руководителей хозяйств, не рисковать жизнью людей  

и оказывать службе Гостехнадзора содействие  

в пресечении подобных нарушений. 

(Сл.11) В республике около 130 тыс. человек, имеют 

действующие удостоверения на 

управление техникой. Однако, 

многие из них, особенно  

в проблемных по земледелию 

районах, не задействованы по разным причинам.  

Руководители хозяйств должны использовать этот 

потенциал, укомплектовать трактора и другую самоходную 

технику квалифицированными механизаторами, конечно, 

обеспечивая их достойной оплатой труда. 

Сегодня в сельхозформированиях более 11 тыс. 

тракторов будут работать на посевной, но это лишь 60% от 

нормативной потребности. 

Поэтому важно использовать имеющийся в районах 

потенциал индивидуальных владельцев – а это порядка  

13 тыс. тракторов (кроме того более 500 зерноуборочных  

и около 100 кормоуборочных комбайнов). 

Однако, в прошлом году на весенне-полевые работы 

было привлечено 1300 тракторов, или 10% от имеющихся  

у индивидуальных владельцев. 
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Руководителям хозяйств надо уже сегодня начать работу 

по привлечению тракторов частных лиц, заранее согласовав 

форму оплаты. 

Только взаимодействие всех служб, мобилизация  

их на эффективную работу, позволит качественно  

и в агротехнические сроки провести весенне-полевые 

работы, обеспечить безопасную эксплуатацию 

задействованной техники и оборудования. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 


