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Председателю
Жодинского
городского исполнительного
комитета
Заблоцкому Д.В.
ул. 40 лет Октября, 7
г. Жодино
О соблюдении законодательства
о труде и об охране труда
Борисовским межрайонным отделом Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь проводится работа по осуществлению
государственного надзора за соблюдением в организациях города
законодательства о труде и об охране труда, в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь».
За январь-сентябрь 2020 года в результате несчастных случаев на
производстве в организациях г. Жодино пострадали 5 человек ОАО «КЗТШ»,
ЧПУП «Александр Соколов», ОДО «Белавтозапчасть», ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (не относятся к числу
тяжелых), из них 1 несчастный случай со смертельным исходом
(Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по земледелию» (специальное
расследование не завершено). За соответствующий период 2019 года в
результате несчастных случаев на производстве в организациях г. Жодино
пострадало 13 человек, 3 из них получили травму е тяжелым исходом.
По результатам выездов в третьем квартале мобильной группы по
оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения
законодательства об охране труда в организациях различных отраслей
экономики с непосредственным участием главного государственного
инспектора Борисовского МРО обследовано 30 организаций, выявлено 109

нарушений. Всего с начала года обследовано 56 организации, выявлено 242
нарушения.
Наиболее
распространенными
нарушениями
при
обследовании
организаций мобильной группой явились: допуск к работе работников не
использующих средства индивидуальной защиты, эксплуатация машин,
механизмов и оборудования со снятыми (отсутствующими) защитными
ограждениями,
отсутствие
ежедневного
контроля
за
состоянием
законодательства по охране труда.
В целях повышения эффективности работы по созданию здоровых и
безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины предлагаю:
Ежегодно разрабатывать графики повышения квалификации специалистов,
ввести в практику переподготовку специалистов по охране труда на базе
высших учебных заведений.
Постоянно повышать квалификацию руководителей среднего и низшего
звена организаций, расположенных на подведомственной территории в области
охраны труда и трудового законодательства.
Продолжить работу по размещению социальной рекламы по вопросам
охраны труда.
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