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ачах профсоюзных организаций 
Т,по участию в подготовке и проведении 
йесенне-полевых работ 2019 года

IС целью оказания максимального содействия социальным партнерам и 
1§рЁацйзации совместной работы по проведении весенне-полевых работ 2019 года в 

птимальные сроки, достижения высокой производительности труда и качества работ, 
президиум Миорского районного комитета профсоюза работников агропромышленного 
комплекса ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Райкому профсоюза работников АПК принять непосредственное участие в 
||подготовке и проведении всего комплекса весенне-полевых работ, организовать

йН^||1Йирование о результатах труда передовиков весенне-посевной кампании в 
районной газете «ГУПёрсюя навшы».

2. Профсоюзным комитетам организаций:
112.1 рассмотреть на расширенных заседаниях профкомов первичных профсоюзных

организаций весь комплекс вопросов, связанных с задачами профсоюзных организаций 
Нр,мч|стию в проведении весенне-полевых работ 2019 года;

2.2 совместно с экономической службой управления сельского хозяйства и 
| [ррофовольствия, специалистами организаций обеспечить своевременную разработку 

слрвий по оплате труда и премированию работников, занятых на весенне-полевых 
|||ф х . Разработать условия трудового соперничества, довести их до участников

JHHe-полевых работ;
У 2.3 совместно с заинтересованными организациями провести собрания в 

~'Довых коллективах, проинформировать участников весеннего сева об условиях 
зды труда, дополнительных мерах материального и морального стимулирования, 

||рМ:зЦях трудового соревнования, обратив особое внимание на состояние трудовой 
гршны;
2.4 организовать ежедневное подведение итогов работы на севе. Награждение 

■||[рбёдителей осуществлять на рабочих местах с вручением грамот, благодарственных 
м, денежных подарков; подъем флага в честь работников, достигших наивысшей 

Производительности труда. В средствах массовой информации, информационных 
[||1|гёцд,ах профсоюзных органов, на экранах хода полевых работ широко 

пропагандировать и освещать передовой опыт работы, информировать о лучших 
ужениках сева;
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0 3. Председателям профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 
ргднизаиий:

1 зл осуществлять строгий контроль за соблюдением требований по охране труда, 
1вб;евременным проведением инструктажей по технике безопасности с работниками,

занятыми на весеннем севе;
[:] 3.2 организовать и максимально привлечь к работе по обеспечению 
ютвенного контроля за соблюдением требований техники безопасности 

общественных инспекторов по охране труда;
; 3.3 приостанавливать в установленном порядке работы в случаях возникновения 

юзы жизни и здоровью работающих, а при несоблюдении трудовой и 
[pqiсвойственной дисциплины, появления на рабочем месте в нетрезвом состоянии 

||гф'|ранять от работы с оформлением соответствующих документов;
3.4 осуществлять контроль за обеспечением участников весеннего сева 

средствами индивидуальной защиты, медицинскими аптечками, горячим питанием, 
созданием санитарно-бытовых условий труда;

j i  3.5 потребовать от руководителей, специалистов, отвечающих за безопасное 
розедение работ на производственных участках:

Juj[| 3.5.1 не допускать к эксплуатации машин и механизмов, не отвечающих 
Сгораниям безопасности и не прошедшим технический осмотр;

3.5.2 организовать проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров 
рр^ртслсй и трактористов-машинистов;
Щ Ш Ч  оборудовать специальные места для кратковременного отдыха, приема 
пищи в полевых условиях;
l[j ^1У;,?-5.4 соблюдения мер безопасности и санитарных правил по хранению, 

и применению химических средств защиты при протравливании

совместно со специалистами по охране труда организаций провести 
№ШР|9дственные совещания с общественными инспекторами по охране труда по 
4̂ УАвйзации их работы по осуществлению общественного контроля за созданием 
безопасных условий труда на рабочих местах.

1|й* Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателей: райкома профсоюза, первичных профсоюзных организаций.
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