
 
 

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

25 августа 2017 года                                            г. Минск    № 11 / 18/9  
 
О работе по обеспечению безопасных условий труда, 
жизнедеятельности населения и работников системы  
Министерства жилищно-коммунального хозяйства в  
соответствие с требованиями Директивы Президента  
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1  
 

В апреле текущего года межведомственной рабочей группой изучено 
выполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
11.04.2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» (далее – Директива) организациями системы Минжилкомхоза. 

Установлено некачественное выполнение плана мероприятий по 
реализации Директивы, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21.12.2015г. № 1065, а также ряда других 
поручений Правительства. 

В организациях системы Минжилкомхоза вскрыт ряд нарушений 
законодательства, регламентирующих вопросы трудовой и 
производственной дисциплины, профилактики пьянства, алкоголизма и 
правонарушений, охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной 
безопасности и др. 

Вместе с тем, со стороны Минжилкомхоза организована и проводится 
работа по выполнению мероприятий Директивы. 

Так, за первое полугодие 2017 года привлечено к дисциплинарной 
ответственности 9334 работника (по организациям коммунальной формы 
собственности 9299 человек, по государственным организациям, 
подчиненным Минжилкомхозу, и хозяйственным обществам, акции (доли в 
уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы 
в управление Минжилкомхозу -35 чел.), в том числе: 

за распитие спиртных напитков, употребление наркотических, 
токсических средств в рабочее время или по месту работы  привлечено 693 
чел. (или 7%); 

за прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение 
рабочего времени) без уважительных причин  привлечено 3 206 чел. (или 
34%); 
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за несоблюдение производственно-технологической 

дисциплины – 2940 чел. (или 31%). 
В организациях системы МЖКХ работает во вредных и (или) опасных 

условиях труда 54 466 человек (34.6 %), за работу в которых выплачено 
компенсаций в размере более 4 318.0 тыс. руб. 

Проводимая работа по сокращению рабочих мест с вредными и (или) 
опасными условиями труда позволила уже в первом полугодии текущего 
года сократить 1021 рабочее место (2%) при задании 3%.  

По оперативным данным за 7 месяцев текущего года в организациях 
системы произошло три случая со смертельным исходом, из них - один 
работник погиб в результате ДТП по вине стороннего водителя (КУП 
«Экорес») и 13 случаев производственного травматизма с тяжелыми 
последствиями.  

Во время отопительного периода 2016-2017г.г. произошел инцидент на 
объекте промышленной безопасности, поднадзорном Гомпромнадзору 
(КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»).  
 За 7 мес. текущего года в организациях системы произошло 24 пожара 
(2016г. -9 пожаров), из них в Гродненской области - 9 пожаров (36.0%), в 
т.ч. – в 5 случаях возгорание контейнеров, в Минской - 6 (23.0%), Брестской 
– 3 (12.0%). 

В общежитиях ведомственной принадлежности произошло 5 пожаров 
(16 %), из них в Витебской и Могилевской областях – 2, один - в г. Минске. 

Один случай пожара произошел в подчиненном министерству 
обществе ОАО «БелВТИ» – усматривается поджог сторонним лицом. 

Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь от 
22.05.2017г. № 04/810-1206/5729р-дсп о наведении должного порядка по 
организации работы по выполнению требований Директивы № 1 коллегия 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и 
Президиум республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению информацию заведующего сектором по 

чрезвычайным ситуациям и охране труда управления коммунального 
хозяйства Минжилкомхоза Дергачева Н.П., заместителя председателя 
республиканского комитета профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий Манциводы Л.М. 

2. Признать недостаточной работу областных управлений и 
государственных объединений в связи с выявленными нарушениями 
законодательства, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной, 
промышленной, транспортной безопасности, профилактики пьянства, 
алкоголизма и правонарушений, произошедшими случаями 
производственного травматизма: 
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ГО «ЖКХ Гомельской области», Гомельского обкома 

профсоюза (Згурский Д.А., Корж Ю.А.); 
Брестского областного УП «УЖКХ», Брестского обкома профсоюза 

(Кудрявец С.Н., Василькович И.К.); 
УЖКХ Могилевского облисполкома, Могилевского обкома профсоюза 

(Вашкевич С.Л., Кулешов В.М.); 
УЖКХ Гродненского облисполкома, Гродненского обкома профсоюза 

(Шафранский О.В., Козелков Б.Н; 
ГО «ЖКХ Минской области», Минского обкома профсоюза (Шашок 

В.В., Шатько И.И.); 
УЖКХ Витебского облисполкома, Витебского обкома профсоюза 

(Дядело Ю.А., Волкова Л.В.); 
ГО «Минское городское жилищное хозяйство», Минский горком 

профсоюза (Смирнов В.А., Скрынник А.Ф.). 
3. Разработать и утвердить «Методические рекомендации по 

проведению Месячника безопасности труда», объявляемых Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. 

4. В период с 18.09.2017 по 18.10.2017 года объявить Месячник по 
безопасному проведению земляных работ, работ в тепло камерах, 
канализационных и водопроводных колодцах на объектах организаций 
системы жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Руководителям Брестского ОУП «УЖКХ», УЖКХ Витебского, 
Гродненского, Могилевского облисполкомов, ГО «ЖКХ Гомельской 
области», ГО «ЖКХ Минской области», ГО «Минское городское жилищное 
хозяйство» и организаций подчиненных Минжилкомхозу, совместно с 
председателями областных, Минского городского комитетов профсоюза: 

5.1 рассмотреть на заседаниях коллегий справку Государственного 
секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь от 02.05.2017 № 21-
05/441-дсп по выполнению требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11.04.2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» в организациях системы Минжилкомхоза; 

5.2 разработать планы мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе работы Государственного секретариата, и представить 
на согласование в Министерство до 15.09.2017г.; 

5.3 обеспечить контроль за исполнением приказа Минжилкомхоза от 
30.01.2014 № 13 «О мерах по укреплению трудовой дисциплины»; 

5.4. привлечь к ответственности руководителей и специалистов 
организаций, по вине которых произошли пожары, инциденты на опасных 
производственных объектах ЖКХ; причинен материальный ущерб; 
контролирующими органами выявлены нарушения законодательства по 
охране труда, пожарной и промышленной безопасности; 

5.5 активизировать профилактическую работу по предупреждению 
пьянства и алкоголизма среди работников подчиненных организаций и 
обеспечить выполнение Плана мероприятий по предупреждению пьянства и 
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алкоголизма, наркомании и профилактики суицидального 
поведения среди работников;  

5.6 о принятых мерах по выполнению п.п. 5.1 – 5.5 настоящего пункта 
информировать Министерство и республиканский комитет профсоюза до 
20.09.2017 года. 

5.7. обеспечить: 
5.7.1 постоянное сотрудничество с областными и районными 

государственными инспекциями труда, управлениями и отделами МЧС, 
Госпромнадзора по проведению мониторинга вопросов охраны труда, 
пожарной, промышленной и транспортной безопасности и др.; 

5.7.2 выполнение мероприятий по сокращению рабочих мест с 
вредными и (или) опасными условиями труда не менее 3% от общего их 
количества, ежегодно; 

5.7.3 представление информации о произошедших в отрасли случаях 
аварий, инцидентов, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций в 
республиканскую диспетчерскую службу министерства для дальнейшего 
принятия мер.  

Срок: ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным. 
5.7.4 проведение работы по повышению ответственности работников 

за личную безопасность и собственное здоровье, безопасность окружающих 
в процессе трудовой деятельности. 

5.7.5 создание служб безопасности дорожного движения с назначением 
специалистов и возложением на них соответствующих обязанностей. 

6. ГУЦ «Жилком» (Горбачева Е.В.): 
6.1 при проведении профессиональной аттестации руководителей и 

специалистов включить блок вопросов по охране труда, пожарной, 
промышленной, транспортной безопасности, профилактике пьянства, 
алкоголизма и правонарушений и др. при проведении компьютерного 
тестирования; 

6.2 провести обучающие семинары, касающиеся вопросов, отмеченных 
в Справке Государственного секретариата Совета Безопасности Республики 
Беларусь.  
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь Трубило Г.А. 
 
Министр, 
председатель коллегии,  
 
 
 
____________ А.А.Терехов                    

Председатель республиканского 
комитета Белорусского профсоюза  
работников местной 
промышленности и коммунально – 
бытовых предприятий 
________________ С.К. Алейников 

 
 


