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Охране труда – приоритетное внимание

Нет ничего более очевидного и
неопровержимого для человечества,
чем право на жизнь. Более трети сознательной жизни человек проводит
на рабочем месте, внося свой вклад
в развитие общества. Если жизнь на
рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа для производительной занятости и социальноэкономического развития. В любой
стране жизнь и здоровье работников
рассматриваются как основные ценности.
В нашей стране вопросам охраны
труда сегодня придается приоритетное значение на самом высоком уровне. Охрана труда – одно из самых
актуальных направлений государственной политики и требует к себе
постоянного внимания со стороны государства, нанимателей, объединений
работников.
По экспертным оценкам Международной организации труда (МОТ),
потери общества от одного несчастного случая со смертельным или тяжелым исходом составляют сумму,
эквивалентную 163 тыс. евро; ежегодно в мире по причинам, связанным
с трудовой деятельностью, гибнет
2,34 млн людей. Еще около 160 миллионов человек по всему миру страдают от заболеваний, связанных с
трудовой деятельностью. В каждом
третьем случае болезнь приводит к
потере трудоспособности на 4 и более
рабочих дня. Общее количество несчастных случаев на производстве по
всему миру (как приведших к смертельному исходу, так и без него) оценивается в 270 миллионов в год.
По данным Минского городского
управления Департамента государ-
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ственной инспекции труда, средний
возраст погибшего в нашей стране –
41 год.
Основной и фундаментальный
принцип охраны труда – предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. На это направлены все
мероприятия по охране труда.
Для решения проблем, связанных
с обеспечением здоровых и безопасных условий труда, в республике
сформирована нормативная правовая
база, регулирующая данную сферу
социально-трудовых отношений. Законодательно определены уровни государственного управления в области
охраны труда.
Право гражданина на здоровые
и безопасные условия труда, охрану
их здоровья гарантируется Конституцией Республики Беларусь (ст.ст. 41,
45).
Трудовой кодекс Республики Беларусь регулирует правоотношения
в сфере охраны труда и определяет
основные обязанности, права и ответственность нанимателей и работников
по вопросам охраны труда; устанавливает гарантии права работников на
охрану труда; регламентирует деятельность службы охраны труда; устанавливает функции государства в этой
области; предусматривает систему государственного надзора и контроля за
соблюдением законодательства об охране труда и общественный контроль
в этой области.
Закон Республики Беларусь от
23 июня 2008 года № 356-З «Об охране труда» регулирует общественные
отношения в области охраны труда и
направлен на реализацию установлен-

ных Конституцией Республики Беларусь прав граждан.
В республике принята и реализуется целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 20112015 годы.
В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных программой,
необходимо внедрить в организациях республики системы управления
охраной труда, обеспечивающие
профилактическую направленность
деятельности по охране труда работников, минимизацию профессиональных рисков, сокращение производственного травматизма.
РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (далее – агентство) в 2014 г. проводило
активную работу по разработке и
внедрению на предприятии системы
управления охраной труда (далее –
СУОТ).
Был принят целый пакет распорядительных документов, которыми в
агентстве назначены уполномоченный
представитель высшего руководства
по СУОТ с особой ответственностью
за охрану труда (главный инженер) и
ответственный за разработку и внедрение СУОТ в соответствии с требованиями СТБ 18001-2009 «Системы
управления охраной труда. Требования» (инженер по охране труда).
Были созданы рабочие группы:
по разработке проекта Политики
организации в области охраны труда;
постоянно действующая рабочая
группа по идентификации существующих на рабочих местах опасностей,
оценке рисков и определению мер
управления, а также по подготовке
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охрана земель
проекта Программы для достижения
Целей в области охраны труда;
рабочая группа по внутреннему
аудиту СУОТ.
Результатом деятельности рабочих групп и всего коллектива агентства стало утверждение и введение в
действие Политики организации в области охраны труда (далее – Политика). С целью реализации положений
принятого документа на практике со
всеми работниками агентства проведен внеплановый инструктаж и внесены изменения в программу вводного инструктажа. Текст Политики
был доведен до каждого сотрудника
и продолжает быть доступным, так
как размещен на стендах в уголках
по охране труда, которые имеются в
каждом структурном подразделении.
Кроме того, разработано, утверждено и согласовано с профсоюзным
комитетом Руководство по СУОТ.
В настоящее время разработан
Перечень рабочих мест (должностей
служащих, профессий рабочих), на
которых идентифицируются опасности, оцениваются риски и определяются меры управления ими.
Разработаны и утверждены карты
идентификации опасностей, оценки рисков и реестры неприемлемых
рисков как структурных подразделений, так и организации в целом. Ведется работа по подготовке проекта
Программы для достижения целей в
области охраны труда и проведению
внутреннего аудита.
Каждый сотрудник агентства понимает, что без осознанной внутренней мотивации на безопасный труд
каждого члена коллектива никакими
усилиями одних только должностных лиц нанимателя невозможно добиться высокого уровня безопасности
туда. Достичь успеха в постоянной,
тяжелой и кропотливой работе во имя
сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работника на каждом рабочем месте можно лишь объединив
усилия нанимателей и работников.
Охрана труда для работника –
единственный способ сохранить свое
самое главное богатство – жизнь,
здоровье и трудоспособность. Она
должна быть неотъемлемой и строго
выполняемой частью его трудовых
обязанностей.
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Значение полезащитного
лесоразведения для борьбы
с эрозионными процессами
на сельскохозяйственных землях
Рассматриваются вопросы, связанные с защитой почв от ветровой и
водной эрозий и влиянием изменения климата на процессы деградации
земель. Отмечается важность развития полезащитного лесоразведения
для борьбы с этими явлениями. Приведены данные по объемам создания
полезащитных лесных полос в Беларуси и результаты исследований по
оценке их состояния. Рассмотрены примеры наиболее удачных по породному составу и конструкциям полезащитных лесных насаждений. Обозначены задачи по развитию полезащитного лесоразведения, которые необходимо решить в дальнейшем
Введение
Сельскохозяйственные земли являются национальным богатством
Беларуси и одним из основных природных ресурсов, обеспечивающих
устойчивое развитие страны. Одной из
важных проблем современности является их защита от ветровой и водной
эрозий, борьба с пыльными бурями и
опустыниванием земель, улучшение
водного-воздушного режима, обеспечение высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур.
Процессы водной эрозии характерны для Белорусского Поозерья и
Центральной Беларуси в районах, где
преобладают холмистый рельеф и тяжелые по гранулометрическому составу почвы. Проявление ветровой эрозии
наиболее типично для Полесья, где
широко распространены мелиорированные земли и преобладают песчаные
и супесчаные почвы с хорошей водопроницаемостью, а также осушенные
торфяные почвы.

Площадь эродированных земель на
территории Беларуси составляет более
556 тыс. га, или 2,7 % площади страны; земель с потенциально возможным смывом почвы – около 1443 тыс.
га, или 7,0 %; дефляционно опасных –
около 1010,2 тыс. га, или 4,9 % [1].
На сельскохозяйственных землях,
по данным Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии НАН Беларуси,
общая площадь эродированных и эрозионно опасных почв составляет более
4,0 млн га, в том числе пахотных –
около 2,6 млн га, из них водной и ветровой эрозии подвергнуто 556,5 тыс.
га земель, в том числе 479,5 тыс. га на
пашне [2].
Водная и ветровая эрозия почв наносит существенный экономический и
экологический ущерб, который заключается в разрушении почвенного покрова и ухудшении физических, агротехнических и биологических свойств
почв. Исследования показывают, что
в результате эрозии с одного гектара
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