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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 пруда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь проводи !ся 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-декабрь 2019 года государственными инспекторами привлечено
к административной ответственности 19 должностных лиц на сумму 2,32
тыс. рублей, 13 юридических лиц на сумму 3,315 тыс. рублей. По информации
Жодинского городского исполнительного комитета о непрохождении
директором ЧСУП «БауПрнват» проверки знаний по вопросам охраны труда
привлечен к административной ответственности директор ЧСУП «ВауПриват»
Кденицкая С.А.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 8 уполномоченных
должностных лип нанимателя на основании материалов государственных
инспекторов,
Принято участие в проведении проверки знаний но вопросам охраны труда
у 203 руководителей, должностных лиц и членов комиссий по вопросам охраны
труда организаций.
В целях пропаганды правовых знаний среди широких слоев населения,
профилактики
правонарушений
в сфере прудового
законодательства
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и производственного травматизма государственными инспекторами проведено
75 совещаний в организациях города с общим количеством участников
461 человек,
За январь-декабрь 2019 года в результате несчастных случаев на
производстве в организациях г, Жоднно пострадало 23 человека,
1 из них получил травму со смертельным исходом - ГУП «ОЖКХ», 7 из них
получили травму с тяжелым исходом - ООО «БазКран сервис» 2 человека, ОАО
«БЕЛАЗ» - 2 человека, ООО «СМУ 706» - 2 человека. ОАО 1<Строймехсервис» 1 человек, за соответствующий период 2018 года в результате несчастных
случаев на производстве в организациях г. Жодино пострадало 22 человека, 11
из них получили травму с тяжелым исходом.

Справочно: несчастный случай со смертельным исходом происшедший с
Макаревичем М.А. (ИП Новик Михаил Станиславович) снят с учета в свят с
тем, что не подпадает под действие Правил расследования и учета
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15
января 2004 года № 50 (в связи с отсутствием документов, подтверждающих
факт наличия между ИИ Новик М.С. и Макаревичем М.А. трудовых
(гражданско-правовых) отношений, фактического допуска РШ Новиком М.С.
Макаревича М.А. к выполнению работ в интересах ИП Новика М. С.).
В г. Жодино создана мобильная группа по оказанию практической
и методической помощи в обеспечении безопасности труда руководителям
и специалистам организаций строительной отрасли. За январь-декабрь
2019 года с участием межрайонного отдела обследовано 104 организации,
в т.ч. 3.2 строительных организаций, 72 организации иной сферы деятельности,
выявлено 1421 нарушение, в т.ч. 306 нарушения в организациях строительной
отрасли, 1115 - в иной.
Наиболее
распространенными
нарушениями
при
обследовании
организаций мобильной группой явились: нахождение на строительной
площадке работников, не применяющих защитные каски, Эксплуатация
приставных лестниц не прошедших испытания в установленном порядке,
допуск работников без прохождения проверки знаний по вопросам охраны
труда, низкий контроль за работниками со стороны руководителей среднего
звена (мастера, производители работ), неправильное оформление результатов
проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте, не назначение и не
проведение стажировки и проверки знаний работающих по вопросам охраны
труда, эксплуатация машин, механизмов и оборудования со снятыми
(отсутствующими)
защитными
ограждениями,
при
работе
с электроинструментом, светильниками их кабели (провода) не защищаются
от случайного механического повреждения.
В целях повышения эффективности работы по созданию здоровых и
безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины предлагаю:
Периодически проводить целевые занятия и семинары е целью
ознакомления с новейшими нормативно-правовыми актами в области охраны

труда с руководителями среднего и низшего звена организаций,
расположенных на подведомственной территории.
Ежегодно,
разрабатывать
графики
повышения
квалификации
специалистов, ввести в практику переподготовку специалистов по охране труда
на базе высших учебных заведеиий.
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.
В целях профилактики нарушений, создания здоровых и безопасных
условий труда для работающих организовать разъяснительную работу среди
организаций
г. Жодипо
по
возможности
проведения Борисовским
межрайонным отделом Минского областного управления Департамента
государственной инспекции труда обследований соблюдения законодательства
и труде и об охране труда по заявлению проверяемого субъекта.

Заместитель начальника Борисовец
межрайонного отдела
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