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В рамках совместной раЬоты, направленной на реализацию
государственной политики в области охраны труда Минское областное
объединение профсоюзов информирует о проведённых мероприятиях
в первом полугодии 2019 года направленных на создание нанимателями
безопасных и здоровых условий труда для работающих, снижение уровня
производственного травматизма, а также совершенствование работы
по
осуществлению
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране труда.
Одна из основных форм по осуществлению общественного контроля
за состоянием охраны труда в области - это мониторинги рейдовых групп
технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси,
созданных на базе Минского областного объединения профсоюзов.
В результате работы рейдовых групп с января по июнь 2019 года
выдано 106 рекомендаций на устранение 71.0 нарушений законодательства
в области охраны труда (за аналогичный период 2018 года выдано 108
рекомендаций на устранение 770 нарушений законодательства об охране
труда),
запрещена
эксплуатация
59
единиц
оборудования,
несоответствующего требованиям безопасности (за аналогичный период
2018
года
запрещена
эксплуатация
50
единиц
оборудования
соответственно). Мониторинги проводились в 116 организациях
и учреждениях (Смолевичского, Червенского, Пуховичского, Слуцкого,
Дзержинского,
Стародорожского,
Березинскоро,
Солигорского,
Узденского, Борисовского, и Клецкого районов в том числе в:
33 организациях АПК - выявлено 260 нарушений;
11 учреждениях образования - 18 нарушений;
10 коммунально бытовых предприятиях - 128 нарушений;
9 учреждениях культуры - 34 нарушения;
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9 автомобильных организациях и предприятиях дорожного
строительства-71 нарушение;
8 организациях энергетической и топливной промышленности 42 нарушения;
7 организациях госучреждений - 18 нарушений;
7 медицинских учреждениях - 13 нарушений;
4 организациях частной формы собственности - 21 нарушение;
3 предприятиях лесного хозяйства - 21 нарушение;
3 предприятиях министерства промышленности —11 нарушений;
3 предприятии химической промышленности - 4 нарушения;
2 торговых предприятиях - 25 нарушений;
2 предприятиях строительства и производства строительных
материалов - 21 нарушение;
2 организациях потребкооперации - 14 нарушений;
2 предприятиях связи - 7 нарушений;
1 филиале «АСБ «Беларусбанк» - 2 нарушения.
Не выявлено нарушений законодательства об охране труда
в 10 организациях и учреждениях: ГУО «Черноградский детский сад
Червенского района», Филиал «Руденская газонаполнительная станция»,
Учреждение здравоохранения «Областной детский центр медицинской
реабилитации «Пуховичи», ГУО «Слуцкий Центр детского творчества»,
АЗС № 70
г. Дзержинск и.т.д.. По результатам проведенных
мониторингов выданы справки.
Наибольшее количество нарушений законодательства в области
охраны труда с начала текущего года выявлено в КДУП «Смолевичский
водокнал» - 26 нарушений, КУП «Смолевичское ЖКХ» - 25 нарушений,
КУП «Березинский РКБО» - 18 нарушений (мониторинг проводился
повторно).
Основными
нарушениями
явились:
отсутствие
контроля
за соблюдением законодательства об охране труда со стороны
должностных лиц организаций и предприятий, выполнение работ на
неисправном оборудовании, допуск к выполнению работ с повышенной
опасностью работников без прохождения ими стажировки, производство
сварочных работ с нарушениями требований руководящих документов,
использование неисправного инструмента и приспособлений, выполнение
погрузочно-разгрузочных работ с использованием грузоподъемных
механизмов с нарушениями требований Правил устройства и безопасной
эксплуатации
кранов,
необеспечение
работников
средствами
индивидуальной защиты согласно нормам их бесплатной выдачи, а также
смывающими и обезвреживающими средствами.
При проведении мониторингов особое внимание обращалось
на соответствие требованиям безопасности используемого работниками
оборудования, а так же организации со стороны нанимателя безопасных
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условий труда. Вместе с тем изучалась работа представителей нанимателя
в деле организации работы по охране труда на своих предприятиях
и оказывалась консультативная помощь по данным вопросам.
Следует отметить, что нанимателями в основном обеспечиваются
здоровые и безопасные условия труда, принимаются необходимые меры
по профилактике производственного травматизма, профессиональных
и других заболеваний. Однако имеется и ряд недостатков, не требующих
значительных финансовых затрат.
Например,
не организовано со стороны нанимателя проведение периодического
контроля за состоянием охраны труда в: КУП «Березинский РКБО»,
Дочернем унитарном предприятии «ПМК № 190» (Дзержинский район),
ОАО «Заостровечье» (Клецкий район), ОАО «Сковшин» (Солигорский
район) и.т.д.;
работники, выполняющие работы с повышенной опасностью,
не прошли соответствующую стажировку и проверку знаний по вопросам
охраны труда перед допуском к самостоятельной работе в:
Филиале БИТУ Борисовский государственный политехнический колледж,
ОАО «Заостровечье» (Клецкий район), ОАО «Агрофирма Лучники»,
ОАО Козловичи-Агро (Слуцкий район) и.т.д.;
не приведены в соответствие с требованиями законодательства
инструкции по охране труда в: ГУК «Слуцкий городской Молодёжный
центр», ОАО «Козловичи-Агро» (Слуцкий район), ДРСУ-211 КУП
«Минскоблдорстрой» (Стародорожский район) и.т.д.;
не ознакомлены с результатами аттестации рабочих мест по
условиям
труда
работники
филиала
«П С Х »
ОАО
«Слуцкий
мясокомбинат», ОАО «Стародорожский механический завод» и.т.д.;
не заведены либо не заполнены личные карточки учета выдачи
средств индивидуальной защиты в: ГУ «Слуцкий территориальный центр
социального обслуживания населения», КДУП «Смолевичский водокнал»
и.т.д.;
не нанесены на стеллажи инвентарный номер и надписи о предельно,,
допустимой нагрузке на каждой полке в: ОАО «Вертикаль»,
ОАО
«ПМ К-73»
(Стародорожский
район),
Филиал
КУП
«Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 163» (Узденский район).
В основном вышеуказанные нарушения законодательства об охране
труда устранялись в ходе проведения мониторингов.
По результатам проведенных мониторингов нанимателям выданы
рекомендации и установлены сроки устранения выявленных нарушений
законодательства об охране труда.
Обобщенная
информация
по
проведенным
мониторингам
направлялась председателям исполнительных комитетов, обкомов
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(горкомов)
отраслевых
профсоюзов,
председателям .районных
объединений профсоюзов и с целью информирования и принятия мер.
Для более эффективной работы по осуществлению общественного
контроля
за
состоянием
охраны
труда
на
предприятиях
и организациях области Минским областные объединением профсоюзов
разработан и утвержден «План совместной работы Минского областного
объединения профсоюзов и Прокуратуры Минской области на 2019 год»
в соответствии, с которым 2 апреля 2019 года в г. Солигорск проведен
расширенный семинар-совещание по теме «Работа профсоюзного актива
Солигорского района по осуществлению общественного контроля
за соблюдением законодательства об охране труда в 2018 году и задачах
на 2019 год» на который были приглашены председатели отраслевых
профсоюзов,
председатели
районных
(Жодинского
городского)
объединений профсоюзов, главные технические инспекторы труда
и профактив Солигорского района.
У чи ты вая
повышенный
уровень
производственного
травм ати зм а
в
организациях агропромышленного комплекса
в первом полугодии 2019 года силами технических (главных
технических) инспекторов труда, председателей районных объединений
профсоюзов и председателей районных комитетов Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса проведены:
«М есячник
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства об охране труда до начала весенне-полевых работ
в сельскохозяйственных организациях» и «М есячник безопасности
труда в сельскохозяйственных организациях, заняты х производством
зернобобовых культур, до начала массовы х уборочных работ».
В результате проведенных месячников проделана основательная
работа по профилактике производственного травматизма в организациях
агропромышленного комплекса. Техническими (главными техническими)
инспекторами труда принципиально оценены выявленные нарушения
и приняты исчерпывающие меры по их устранению. Все оборудование,
которое не соответствовало требованиям безопасности, было запрещено
для дальнейшей эксплуатации с целью исключения возможности
травмирования работников. Нанимателям указаны недостатки в работе
по обеспечению безопасных условий труда для работников и оказана
практическая помощь по организации работы по охране труда на своих
предприятиях. По результатам проведенных мониторингов нанимателям
выданы рекомендации и установлены сроки устранения выявленных
нарушений с целью исключения случаев производственного травматизма.
Наряду С этим в целях повышения эффективности работы на уборке
урожая, безопасного проведения уборочных работ, создания надлежащих
социально-бытовых условий работникам, неукоснительного соблюдения
законодательства по охране труда, активизации роли профсоюзных
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организаций в уборочной кампании на период с июля по сентябрь
2019 года созданы: областной штаб при Минском областном объединении
профсоюзов и рейдовая бригада.
Следствием невыполнения руководителями и специалистами
обязанностей по охране труда, а также нарушения работниками трудовой
и производственной дисциплины является производственный травматизм
со смертельным исходом, который по сравнению с первым полугодием
2018 года значительно вырос, количество несчастных случаев на
производстве с тяжелым исходом имеет тенденцию к увеличению.
Так, по оперативным данным в целом по области за первое
полугодие 2019 года в результате несчастных случаев на производстве
погибло 21 и тяжело травмировано 67 человек (в том числе в состоянии
алкогольного опьянения - 10 человек). За первое полугодие 2018 года 12 и 64 (в том числе в состоянии алкогольного опьянения - 5 человек)
человека соответственно.
За первое полугодие 2019 года по сравнению с первым полугодием
2018 года рост несчастных случаев на производстве со смертельным
и тяжелым исходом отмечен в Березинском (с 0 до 1), Вилейском
(с 1 до 2), Воложинском (с 0 до 3), Клецком (с 0 до 3), Копыльском
(с 0 до 1), Крупском (с 1 до 3), Минском (с 14 до 16), Пуховичском (с 0 до
4), Столбцовском (с 2 до 6), Узденском (с 0 до 1), Червенском (с 1 до 2)
районах.
В областных (городских) организациях отраслевых профсоюзов
проводилась работа по оказанию помощи семьям погибших и получивших
увечье на производстве в результате несчастных случаев и выплате
нанимателем денежных средств, которые определены в коллективных
договорах.
Например, Минской областной организацией Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса в первом
полугодии 2019 года оказана помощь семьям погибших и получивших
увечья работников по выплате нанимателем денежных средств в размере
более 480 тыс. рублей, Минской городской организацией Белорусского
профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов более 40 тыс. рублей.
С января по июнь 2019 года Минским областным объединением
профсоюзов и областными (городскими) организациями отраслевых
профсоюзов проведено 45 обучающих семинаров по вопросам охраны
труда, в которых приняли участие более 2,4 тыс. председателей
первичных профсоюзных организаций области и общественных
инспекторов по охране труда.
В период с мая по июнь 201’9 года проведены мониторинги вопросов
состояния охраны труда и безопасной организации отдыха детей
в 17 оздоровительных лагерях, расположенных на территории Минской
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области, по итогам которых выдано 13 рекомендаций на устранение
46 выявленных нарушений законодательных актов об охране труда
(в 2018 году выявлено 59 нарушений).
С целью привлечения внимания общественности к вопросам охраны
труда по сохранению жизни и здоровья работников на производстве
областным
объединением
профсоюзов д 28 апреля
на
базе
СЗАО
«Белджи» Борисовский р-н проведен
«круглый стол»
с привлечением главных технических инспекторов труда областных
(городских) организаций отраслевых профсоюзов, а так же победителей
смотра-конкурса на лучшую организацию общественного контроля
по охране труда в 2018 году по Минской области.
Для участников «круглого стола»
организована экскурсия
по СЗАО «Белджи» в ходе, которой были посещены производственные
участки предприятия и изучена работа службы охраны труда в деле
обеспечения здоровых и безопасных условий труда для работников.
По итогам проведенного «круглого стола», а так же с целью
стимулирования работы общественных инспекторов и общественных
комиссий по охране труда проведена церемония вручения дипломов
победителям смотра-конкурса на лучшую организацию общественного
контроля по охране труда в 2018 году с присвоением званий «Лучший
общественный инспектор по охране труда» и «Лучшая общественная
комиссия по охране труда».
В первом полугодии 2019 года продолжена работа по освещению
итогов работы технической инспекции труда Минского областного
объединения профсоюзов в газетах «Мшская правда», «Беларуси час»
и других региональных СМИ, размещению информации на сайте
Минского областного объединения профсоюзов.
В
настоящее
время Минским
областным
объединением
продолжается
работа
по
профилактике
и
предупреждению
производственного травматизма в учреждениях и организациях области.
Вносится для информирования.
Председатель
областного объединения

Колос 258-56-78
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