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БЕЛОРУССКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
О Плане работы Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением законодательства об охране 
труда на 2019 год 

 
Во исполнение пункта 3 постановления Президиума Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси от 25.01.2019 № 11 Президиум Республиканского 
комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить План работы Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда на 2019 год (прилагается). 

2. Областным, Минской городской организациям профсоюза 
обеспечить безусловное выполнение Плана работы Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда на 2019 год. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
председателей областных, Минской городской организаций профсоюза и 
главного технического инспектора труда Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
Сивченко О.Л. 

 

Председатель                                                                                   С.К.Алейников 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума 
Республиканского комитета профсоюза  
26.02.2019  № 32 

ПЛАН 

работы Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда на 2019 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за выполнение Срок исполнения 

1 2 3 4 
Проведение мониторингов (проверок), месячников по общественному контролю 

за соблюдением законодательства об охране труда 
1. Провести мониторинги соблюдения температурного 

режима на предприятиях (в организациях) в период низких 
температур 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза  

Январь  –  февраль, 
ноябрь – декабрь 

 
2. Провести мониторинг безопасности труда до начала 

весенне-полевых работ на сельскохозяйственных 
предприятиях, занятых производством зерновых и 
зернобобовых культур  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Март – апрель 

3. Провести мониторинг соблюдения температурного режима 
на предприятиях (в организациях) в период высоких 
температур 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Июнь – август 
 

4. Провести месячник безопасности труда до начала массовых 
уборочных работ на сельскохозяйственных предприятиях (в 
организациях), занятых производством зерновых и 
зернобобовых культур 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

15 июня – 
15 июля 

 



 

5. Провести мониторинг обеспечения работников 
смывающими и обезвреживающими средствами  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Июнь 

6. Провести мониторинг соблюдения требований 
законодательства об охране труда при выполнении работ с 
повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Июль 

7. Провести проверки, мониторинги готовности предприятий 
и организаций к работе в осенне-зимний период 2019/2020 
года, результаты рассмотреть на заседаниях руководящих 
органов профсоюзных организаций 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Август 

8. Провести мониторинг обеспечения (применения) 
специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной  защиты работников предприятий и 
организаций  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 

9. Провести мониторинг обеспечения работников молоком и 
равноценными пищевыми продуктами при работе с 
вредными веществами согласно постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь от 27.02.2002 № 260 «О 
бесплатном обеспечении работников молоком и 
равноценными пищевыми продуктами при работе с 
вредными веществами»  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Июнь 

Общие мероприятия 

10.  Обеспечить выполнение Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 "О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины", в 
том числе касающейся повышения эффективности 
общественного контроля за соблюдением производственно-
технологической дисциплины и безопасности 
производственной деятельности. 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 



 

11. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда в организациях, где не 
созданы профсоюзы.  
Инициировать создание в них первичных профсоюзных 
организаций 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 

12. Активизировать деятельность общественных инспекторов 
по охране труда в рамках предоставленных полномочий  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 

13. Участвовать в подборе кандидатур общественных 
инспекторов по охране труда для избрания в ходе отчетно-
выборной кампании  

Технические (главные технические) 
инспекторы труда 

В течение года 

14. Участвовать в работе комиссий по проверке знаний 
работников по вопросам охраны труда  

Технические (главные технические) 
инспекторы труда  

В течение года 
 

15. Участвовать в расследовании несчастных случаев на 
производстве, контролировать выполнение мероприятий по 
устранению их причин, не допускать сокрытия несчастных 
случаев и ущемления прав потерпевших и членов семьи 
погибших 

Технические (главные технические) 
инспекторы труда, общественные 
инспекторы по охране труда 

В течение года 

16. Проводить  разъяснительную работу по повышению личной 
ответственности работающих за соблюдение ими 
требований, правил и инструкций по охране труда 

Технические (главные технические) 
инспекторы труда  

В течение года 

17. Участвовать в совместных мероприятиях по вопросам 
охраны труда в рамках Соглашения между  Генеральной 
прокуратурой Республики Беларусь и ФПБ в сфере защиты 
конституционных прав и гарантий трудящихся  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 

18. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, разработанных по 
результатам аттестации рабочих мест, за своевременным 
ознакомлением работников с результатами аттестации. 
Информировать работников о состоянии охраны труда на 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 



 

рабочих местах, существующих рисках повреждения 
здоровья и полагающихся средствах индивидуальной 
защиты, об обязанностях работающих сотрудничать с 
нанимателями в обеспечении здоровых и безопасных 
условий труда 

19. Организовывать приемы граждан и "горячие линии" по 
вопросам соблюдения законодательства об охране труда 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 

20. Контролировать выполнение нанимателями условий 
коллективных договоров и соглашений в части охраны 
труда, в том числе  норм морального и материального 
стимулирования общественных инспекторов по охране 
труда 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 

21. Заслушивать технических (главных технических) 
инспекторов труда о состоянии охраны труда и 
профилактики производственного травматизма, об итогах 
работы по проведению общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда и 
выполнением коллективных договоров.  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Ежемесячно 

22. Избирать (наделять полномочиями) общественных 
инспекторов по охране труда из числа квалифицированных, 
принципиальных, активных и неравнодушных работников 

Первичные профсоюзные организации Постоянно 

23. Осуществлять контроль за выделением и целевым 
использованием нанимателем средств для реализации 
мероприятий по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Постоянно 

24. Осуществлять анализ результатов работы общественных 
инспекторов по охране труда с оказанием им практической 
помощи в осуществлении общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда  

Первичные профсоюзные организации 
 
Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Ежеквартально 
 

Один раз в 
полугодие   



 

25. Рейдовым группам технической инспекции труда ФПБ во 
взаимодействии с председателями районных, городских 
объединений профсоюзов провести мониторинг 
соблюдения законодательства об охране труда,  реализации 
на практике требований Директивы Президента  
Республики  Беларусь от 11.03.2004 № 1 "О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины" в 
организациях, находящихся на соответствующих 
территориях районов, согласно  утвержденному графику 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

По графику 
работы рейдовых 

групп 
 
 

26. Подвести итоги общереспубликанского смотра-конкурса на 
лучшее проведение профсоюзными организациями 
общественного контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда в 2018 году 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Февраль – март 

27. Провести мероприятия, посвященные Всемирному дню 
охраны труда (28 апреля): дни охраны труда, встречи,  
дискуссии с участием руководителей и должностных лиц 
организаций, специалистов по охране труда и т.д. 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Апрель 

28. Утвердить планы работы по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда 
на 2019 год с учетом специфики отрасли и территории 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

Февраль  

29. Рассматривать выполнение плана мероприятий по 
реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 
11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» в реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза  
 
 
Республиканский комитет 

До 10 апреля, 
июля, октября  

 
 

апрель, июль, 
октябрь 

30. Представлять в Федерацию профсоюзов Беларуси 
(Республиканский комитет профсоюза) информацию о 
выполнении плана мероприятий по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 
 
 Республиканский комитет 

До 10 января 
2020 года 

 
До 1 февраля 



 

мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» в реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 12.10.2015 № 420 

2020 года 

31. Осуществлять анализ и представить в Федерацию 
профсоюзов Беларуси (Республиканский комитет 
профсоюза) информацию об обеспечении работников 
горячим питанием 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 
 
 Республиканский комитет 

До 6 июня и  
до 6 декабря 

 
До 10 июня и  
до 10 декабря 

Учеба профсоюзных кадров и актива 
32. Проводить обучение общественных инспекторов по охране 

труда  
Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

В течение года 

33. Принять участие в обучающем семинаре (повышении 
квалификации) в объеме 36 часов  для технических 
(главных технических) инспекторов труда технической 
инспекции труда ФПБ  

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 
 

Декабрь 

 
*Информацию о выполнении  мероприятий Плана  работы Федерации профсоюзов Беларуси по осуществлению 

общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда на 2019 год техническим (главным 
техническим) инспекторам труда представлять в квартальных отчетах (приложение 17 к Положению о технической 
инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси, утвержденное постановлением Президиума Совета ФПБ от 25.08.2010 
№ 180 (с учетом изменений, утвержденных постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 
29.03.2012 № 52, от 27.03.2014 № 81)).  

 


