1.Обязанности фермера по обеспечению безопасности работ в сельском
хозяйстве.
На фермера, в соответствии со статьей 13 Закона Республики
Узбекистан «Об охране труда», возлагается обеспечение на всех
рабочих местах здоровых и безопасных условий труда.

Контроль и надзор за соблюдением законодательства о труде и правил по
охране труда осуществляет:
- Государственная техническая инспекция и ее подразделения на местах;
- Специально уполномоченные на то государственные органы и их инспекции;
- Профессиональные союзы.

Должностные лица фермерского хозяйства,
виновные в нарушении законодательных и
нормативных актов по охране труда, либо
препятствующие деятельности органов
государственного и общественного контроля,
привлекаются:
- к дисциплинарной;
- административной;
- или уголовной ответственности
в порядке, установленном законодательством
Республики Узбекистан.

В фермерских хозяйствах, имеющих
юридический статус и используемых наемный
труд одного и более человек, общественный
контроль за соблюдением законодательных и
нормативных актов по охране труда наемных
работников, осуществляет уполномоченный
по охране труда, избираемый на общем
собрании трудового коллектива из числа
работников фермерского хозяйства.

В фермерских хозяйствах с численностью
50 и более человек создаются службы по
охране труда из числа лиц, имеющих
специальную подготовку.

В фермерских хозяйствах с меньшей
численностью – выполнение функций службы
охраны труда возлагается на одного из
руководителей хозяйства.

Фермер обязан:
- знать правила по технике безопасности по
всем видам выполняемых работ и требовать их
соблюдения от рабочих фермерского
хозяйства;

- проводить инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте;

- не допускать к работе на
сельскохозяйственных машинах лиц,
находящихся в нетрезвом состоянии, а также
лиц, не имеющих прав на управление этими
машинами и не ознакомленных с правилами
техники безопасности;

- следить за исправным
состоянием оборудования и
техники;

- строго соблюдать законодательство об
охране труда женщин, занятых в
сельскохозяйственном производстве;

- следить за соблюдением правил
использования труда подростков в возрасте от
15 до 18 лет;

- обеспечивать, при необходимости, каждый .
участок работы соответствующими
инструкциями, плакатами,
предупредительными надписями;

- обеспечивать работников бесплатной
спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуальной защиты по установленным
нормам, организацией их хранения, стирки и
ремонта;

- участвовать в расследовании несчастных
случаев, оформлять Акты формы Н-1 и
принимать меры к устранению причин,
вызывающих травматизм;

- знать приемы оказания первой помощи
при несчастных случаях и обучить им членов
фермерского хозяйства.

