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Об утверждении Отчета Белорусского профсоюза 
работников МП и КБП о работе технической инспекции 
труда, общественных инспекторов и общественных 
комиссий по охране труда за 2018 год 
 

Рассмотрев и обсудив Отчет Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий о работе 
технической инспекции труда, общественных инспекторов и общественных 
комиссий по охране труда за 2018 год Президиум Республиканского комитета 
профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить прилагаемый Отчет Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий о работе 
технической инспекции труда, общественных инспекторов и общественных 
комиссий по охране труда за 2018 год.  

 

Председатель                                                                                   С.К.Алейников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к отчету Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий о работе 
технической инспекции труда, общественных инспекторов и 

общественных комиссий по охране труда за 2018 год 
 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 

2010 года № 240 «Об осуществлении общественного контроля 
профессиональными союзами» в 2018 году Белорусским профсоюзом 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
проводилась работа по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда на предприятиях. 

В 2018 году общественный контроль осуществлялся силами 1 
технического и 7 главных технических инспекторов труда на штатной основе в 
Республиканском комитете профсоюза, в областных и Минской городской 
организациях профсоюза и 7695 общественных инспекторов по охране труда в 
формах проведения проверок, мониторингов, участия в работе коллегиальных 
органов, комиссий.  

В 2018 году главными техническими инспекторами труда посредствам 
проведения проверок, мониторингов, оказания практической помощи посещена  
431 организация. При этом выявлено 6763 нарушения законодательства об 
охране труда. 

Особое внимание при проведении проверок (мониторингов) уделялось 
условиям труда работающих, обеспечению их средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, исправности 
оборудования и приспособлений, своевременности и качеству проведения 
инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, 
наличию инструкций по охране труда, соблюдению требований безопасности 
на рабочих местах, выполнению условий коллективных договоров по охране 
труда, внедрению стандартов СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной 
труда. Требования», аттестации рабочих мест по условиям труда,   наличию 
кабинетов и классов по охране труда,  обеспеченности работающих горячим 
питанием, местами для обогрева и отдыха, осуществлению общественного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

В целях устранения выявленных нарушений в 2018 году главными 
техническими инспекторами выдано 60 представлений и 342 рекомендации. 
Нанимателям предложено в соответствии с требованиями законодательства об 
охране труда приостановить эксплуатацию или вывести из эксплуатации 278 
единиц технологического оборудования и инструмента, использование 
которого угрожало жизни и здоровью работников.  

По требованиям главных технических инспекторов труда отстранены от 
выполнения работ 224 работника, не прошедших обучение, инструктаж, 
проверку знаний по вопросам охраны труда и необходимые медицинские 
осмотры. За нарушения правил охраны труда на внеочередную проверку знаний 
по вопросам охраны труда направлено 115 работающий.  

На предприятиях, на которых созданы первичные профсоюзные 
организации Белорусского профсоюза работников МП и КБП в 2018 году 



наиболее часто встречались нарушения, связанные с обеспечением работников 
средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты не 
всегда выдавались вовремя и в полном объёме. Неоднократно главные 
технические инспектора труда отстраняли работников предприятий, 
выполняющих работы, в том числе по наряду-допуску, без средств 
индивидуальной защиты непосредственно обеспечивающих безопасность 
труда. 

На предприятиях допускались нарушения правил электробезопасности и 
порядка обращения с электроинструментом и оборудованием. Использовался 
электроинструмент с неисправным питающим кабелем, не прошедший 
периодическую проверку. Во время перерыва в работе работники оставляли 
электроинструмент присоединенным к электросети.  

В ходе проведения проверок и мониторингов запрещалась эксплуатация 
неисправного ручного слесарного инструмента, а также лестниц и стремянок не 
соответствующих требованиям Правил охраны труда при работе на высоте, не 
прошедших испытания.  

Должностные лица отдельных предприятий самоустранялись от 
организации работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями 
законодательства об охране труда, тем самым ставили под угрозу жизнь и 
здоровье непосредственных исполнителей работ. 

(Так только в течение 30 дней августа – сентября 2018 года при 
проведении работ в колодцах на Свислочском районном унитарном 
предприятии ЖКХ, Кричевском унитарном коммунальном производственном 
предприятии «Водоканал» и Светлогорском коммунальном жилищном 
унитарном предприятии «Светочь» погибло 4 человека ) 

Зачастую перед началом работы, смены не проводилось медицинское 
освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Работники 
допускались к проведению работ в колодцах и на высоте в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Санитарно-бытовые помещения на отдельных предприятиях находились 
в состоянии, не отвечающем требованиям нормативных правовых актов, 
требовали ремонта. 

Имелись проблемы с качеством и периодичностью прохождения 
предварительных и периодических медосмотров работниками, 
осуществляющими свою деятельность во вредных либо опасных условиях 
труда.  

Обучение безопасным приемам проведения работ, проверка знаний по 
вопросам охраны труда, инструктажи зачастую проводились формально. 
Современные полигоны для производственного обучения в строительство 
которых были вложены солидные средства, на отдельных предприятиях 
заросли травой (завалены снегом). 

В настоящее время на предприятиях на которых созданы первичные 
профсоюзные организации профсоюза работает 788 общественных комиссий по 
охране труда, которые организуют и координируют работу общественных 
инспекторов по охране труда. 



Общественные инспекторы оказывают практическую помощь 
руководителям организаций и структурных подразделений, специалистам по 
охране труда, в осуществлении контроля соблюдения законодательства об 
охране труда посредствам проведения мониторингов по выявлению нарушений 
в производственных процессах предприятий и доведения их до сведения 
руководителей, активного участия в проведении ежедневного и ежемесячного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда с целью 
сокращения и уменьшения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.  

В 2018 году общественные инспекторы 385818 раз привлекались к 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства об охране труда, в 
ходе которого было выявлено 71438 нарушений законодательства об охране 
труда, подавляющее большинство из которых были оперативно устранены. В 
1500 случаях общественные инспекторы по охране труда по результатам 
мониторингов не выявили нарушений законодательства об охране труда.  

За прошедший год было рассмотрено 2833 обращений по вопросам 
охраны труда. В основном, это вопросы об организации работы по охране труда 
на предприятии, по аттестации рабочих мест по условиям труда, разработке 
раздела «Охрана труда» коллективных договоров и инструкций по охране 
труда, о порядке осуществления общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда профессиональными союзами, о создании 
условий для обогрева и отдыха работающих, об обеспеченности работающих 
средствами индивидуальной защиты и санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами. 

Представители Белорусского профсоюза работников МП и КБП в 2018 году 
принимали активное участие в разработке локальных нормативных правовых 
актов по охране труда, проведении экспертиз коллективных договоров, 
согласовании правил внутреннего трудового распорядка, норм бесплатной выдачи 
средств индивидуальной защиты, инструкций по охране труда на предприятиях, 
участвуют в работе комиссий по проверке знаний по вопросам охраны труда, 
регулярно проводят семинары, круглые столы, занятия по охране труда. Огромное 
внимание обращается на финансирование мероприятий по условиям и охране 
труда в рамках Коллективных договоров и ежегодных Планов мероприятий по 
охране труда. 

Белорусский профсоюз работников МП и КБП в течение года принял 
участие в проведении Месячника по безопасной эксплуатации котельного 
оборудования, Месячника безопасности труда в сельскохозяйственных 
организациях до начала весеннее-полевых работ, Месячника готовности 
персонала к работе в осенне-зимний период, Месячника по охране труда при 
выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений, 
Месячника общественного контроля за соблюдением температурного режима 
на рабочих местах.  

Обеспечение работников горячим питанием является одной из 
приоритетных задач Белорусского профсоюза работников МП и КБП. 
Состояние дел по обеспечению горячим питанием на предприятиях находится 
на постоянном контроле руководителей областных (Минской городской) 
организаций профсоюза.  



 Кол-во организаций Процент охвата горячим 
питанием 

2016 год 842 97,2 
2017 год 844 98,8 
2018 год 892 97,6 

Не находя понимания со стороны нанимателей в 2018 году главные 
технические инспекторы труда трижды были вынуждены инициировать 
обращение в органы прокуратуры и в департамент государственной инспекции 
труда для привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших 
нарушения законодательства об охране труда и своевременно не 
предпринявших меры к устранению указанных нарушений законодательства.  

В 2018 году уполномоченные представители профсоюзов приняли 
участие в расследовании 120 несчастных случаев на производстве, из которых: 
6 производственных несчастных случая со смертельным исходом, 27 - с 
тяжелыми последствиями, 43 непроизводственных  несчастных случая из них 
35 - со смертельным исходом.  

Основными причинами несчастных случаев в 2018 году стали: 
 

Основные причины Кол-во 
Заболевание потерпевшего 35 
Нарушение правил дорожного движения 3 
Нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения 7 
Личная неосторожность при действиях не по распоряжению 
нанимателя 

6 

Эксплуатация неисправного оборудования, машин и механизмов 2 
Неудовлетворительная организация работ и рабочих мест 9 
Нарушение трудовой и производственной дисциплины 1 
Нарушение потерпевшим локальных НПА и инструкций по охране 
труда  

7 

Несовершенство технологического процесса 1 
Нарушение технологического процесса 1 
Использование работника не по специальности 1 
Личная неосторожность работника 6 
Противоправные действия сторонних лиц 4 

 
Предприятия в 2018 году потеряли из-за состояния здоровья 35 человек, 

отдельным из которых немногим более 45 лет. При этом у нанимателей 
хранятся акты из учреждений здравоохранения согласно которым у работников 
не было заболеваний, не позволяющих им работать в обычном режиме. 
 


