Контрольный перечень условий труда
Сельское хозяйство и садоводство1

Заполняется компанией/руководителем
Название компании/имя руководителя:
Заполнил:
Дата (дд-мм-гггг):
Должность/название задания:
Краткое описание должности (можно добавить в виде приложения):

Компания/руководитель ознакомлен с обязанностями:
	информирование временных работников о рисках и действиях, которые необходимо
предпринять до начала работ;
	обеспечение временных работников до начала работ необходимыми средствами
индивидуальной защиты (СИЗ);
подготовка временных работников;
	руководство и контроль временных работников на рабочем месте.
На что следует обратить внимание:
Документы, в которых подробно описаны правила:
Закон об условиях труда, в частности пункт 1 статьи 1; статья 3; статья 5; статья 8. WAADI
(Закон о размещении персонала посредниками): статья 11.
Ключевые моменты и советы по безопасности при выполнении работ в
сельскохозяйственном и зеленом секторе можно найти в каталогах по охране труда и
технике безопасности: www.agroarbo.nl.
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Временные работники должны иметь действительные свидетельства или сертификаты по

технике безопасности на те виды работ, к которым они привлекаются.
Да

Нет

Если да:
Водительское удостоверение: B/BE/C/CE

2

Bодительское удостоверение тракториста для несовершеннолетних
Свидетельство о вождении вилочного погрузчика
	Удостоверение/свидетельство о профессиональной подготовке к внесению средств защиты
растений и биоцидов.
Прочее, а именно:

1 Особенно при земледелии/культивации в сфере садоводства на отрытых площадях,
выращивании луковиц, фруктов, а также в теплицах.
2 B — легковой автомобиль / BE — легковой автомобиль с прицепом / C — грузовой
автомобиль / CE — грузовой автомобиль с прицепом
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2	Временные работники будут работать с механизмами, в частности с почвообрабатывающей,
транспортной и уборочной техникой, где существует риск порезов, защемлений, переломов и пр.
Да

Нет

Описание:
На что следует обратить внимание:
	Запрещается работать с такими машинами в случае отсутствия опыта.
	Обратитесь за советом по эксплуатации и безопасным методам работы к своему
непосредственному руководителю.
	Если вам нет 18 лет, то вы можете работать с опасными машинами только
под надзором опытного сотрудника.

3

Временные работники будут иметь дело с движущимися инструментами, например
с почвообрабатывающей, транспортной и уборочной техникой, где существует риск
столкновения.
Да

Нет

Описание:
На что следует обратить внимание:
	Остерегайтесь движущихся механизмов на рабочем месте. Соблюдайте дистанцию.
	Убедитесь, что вы слышите все происходящее вокруг вас, и не включайте громкую
музыкуi.

4

Временные работники будут работать в непосредственной близости от таких машин, как
сортировочные линии и комбайны, где существует риск затягивания.
Да

Нет

Описание:
На что следует обратить внимание:
Остерегайтесь вращающихся частей механизмов. Соблюдайте дистанцию.
Не надевайте свободную одежду, украшения и собирайте длинные волосы.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть фильм Stigas «Getting Trapped»
(Захват механизмами) на сайте www.altijdalert.nl

5	5

Временные работники будут работать с (садовыми) инструментами, например с ножами,

секаторами, где существует риск порезов.
Да

Нет

Описание:
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На что следует обратить внимание:
	Умейте обращаться с (садовыми) инструментами, как с ручными, так и с электрическими
и пневматическими.
Попросите своего руководителя рассказать о безопасных методах работы.
	Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (например, защитные
рукавицы для электрических секаторов).

6

Временные рабочие работают на высоте, например на чердаках, террасах,
гидроподъемниках, в теплицах, на деревьях, с силосом горных трав, на лестницах, что
чревато падениями.
Да

Нет

Где и когда:
На что следует обратить внимание:
Будьте предельно внимательны при работе на высоте. 		
	Используйте соответствующие инструменты для работы на высоте, например
гидроподъемник или специальную уборочную тележку.
Попросите своего руководителя рассказать о безопасных методах работы.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть фильм Stigas «Falling from a Height» (Падение с высоты)
на сайте www.altijdalert.nl

7	Временные работники будут работать с культурами, обработанными средствами защиты
растений и/или биоцидами, или очищать дезинфицированные луковицы цветов, что может
привести к контакту с продуктами.
Да

Нет

Где и когда:
На что следует обратить внимание:
	Не приступайте к работе с культурами, пока не истечет промежуток времени,
допускающий повторную работу с ними (не менее 24 часа для определенных продуктов).
	Максимально закройте кожу одеждой (длинные брюки, длинные рукава) и рукавицами из
хлопчатобумажной ткани.
	Одежда из хлопка не обеспечивает достаточной защиты от влажных культур. Надевайте
дождевик. После завершения работ дождевик следует очистить.
Мойте руки перед едой, питьем или курением.
Каждое утро надевайте чистую одежду.
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8	Временным работникам придется выполнять следующие физически сложные работы:
толкание и перемещение (например, тележки);
подъем/переноска (например, при размещении ящиков и коробок на поддонах);
согнутые рабочие позы (например, при уборке урожая);
прочие неудобные позы (например, работа руками выше уровня плеч);
	кратковременная интенсивная работа и повторяющиеся действия (при обрезке, сборке,
чистке луковиц);
работа стоя.
прочее, а именно:
Где и когда:
На что следует обратить внимание:
Попросите своего руководителя рассказать самых простых методах работы.
	Используйте имеющиеся ресурсы (например, подъемное оборудование, вилочные
погрузчики и специальные системы сбора урожая и посадки). Примечание: вы
можете использовать определенное подъемное оборудование только при наличии
соответствующего разрешения.
Как можно чаще меняйте виды работы.
Поднимайте тяжелые предметы вместе с коллегой.
Помните о своей осанке.
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Временные работники выполняют работы:
в помещениях;
на открытом воздухе;
в холодильных камерах.
При этом для выполнения работ им требуется спецодежда:
Элемент
Качественная обувь

Предоставляется заказчиком
Да

Прочее, а именно:

защитные ботинки типа S4

Да

Прочее, а именно:

Рабочие штаны/комбинезон

Да

Прочее, а именно:

Свитер

Да

Прочее, а именно:

Рабочая куртка

Да

Прочее, а именно:

водонепроницаемые штаны

Да

Прочее, а именно:

Жилет

Да

Прочее, а именно:

Солнцезащитная одежда

Да

Прочее, а именно:

Зимняя одежда

Да

Прочее, а именно:

Защитная обувь типа S2/

Водонепроницаемая куртка +

Прочие элементы, а именно:
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На что следует обратить внимание:
	Солнцезащитная одежда включает в себя длинные брюки, рубашку с длинными рукавами,
кепку с защитой шеи от солнца или шляпу с широким ободом, а также солнцезащитный
крем (фактор защиты не менее 20) для незащищенной кожи.
	Зимняя одежда — это зимний комбинезон, парка (зимняя куртка), шапка и, возможно,
термобелье.
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Временные работники будут работать в условиях высокой запыленности (например, при
сортировке картофеля).
Да

Нет

Где и когда:
На что следует обратить внимание:
	Используйте средства защиты органов дыхания. Это должен быть пылезащитный
респираторный чехол или хотя бы пылезащитная маска типа 2 (например, респиратор с
кодом FFP2). Тип 1 не подходит!
	Поддерживайте чистоту средств защиты органов дыхания. Не надевайте их на волосы или
шею.
	Обновляйте средства защиты органов дыхания в соответствии с инструкциями по применению.
Также надевайте пылезащитные очки и рукавицы.
	При наличии высокой концентрации пыли надевайте пылезащитную маску с вентилятором
и пылезащитный костюм.
Запрещается курить, принимать пищу и пить на рабочем месте.
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Имеются ли другие риски, с которыми могут столкнуться временные работники и которые не
упомянуты в настоящем контрольном перечне?
Да

Нет

Описание этих рисков:
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Временные работники:
	не применяют самостоятельно средства защиты растений и биоциды (например, при
опрыскивании посевов, разбрасывании гранул и дезинфекции луковиц)3;
	не работают самостоятельно в хранилищах УСК (УСК — ультранизкое содержание
кислорода, т. е. хранилища с крайне низким содержанием кислорода). Это холодильные
камеры для хранения фруктов.
Подпись

3 За исключением случаев, когда у временных работников имеется удостоверение/
свидетельство о профессиональной подготовке к внесению средств защиты
растений и биоцидов.
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