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Протокол заседания комиссии концерна 

«Беллесбумпром» по охране труда 

 

Протокол №2 

19.07.2017, г. Бобруйск 

 

Председатель    Диковицкий Г.Н. – заместитель председателя концерна 

комиссии:         «Беллесбумпром» 

 

Заместитель     Августинчик С.В. – начальник управления  

председателя    энергосбережения, экологии и охраны труда концерна 

комиссии:          «Беллесбумпром» 

 

Секретарь          Савко В.С. – главный специалист управления 

комиссии:           энергосбережения, экологии и охраны труда 

                            концерна «Беллесбумпром» 

 

Приглашенные:  Малахов Д.В. – первый заместитель начальника  

                            областного управления Департамента  

                            Государственной инспекции труда 

 

                              Самусенко В.Г. – главный технический инспектор труда 

                             Витебской и Могилевской областных организаций 

                             Белорусского профсоюза работников леса и  

                             природопользования 

 

1. О состоянии производственного травматизма в организациях 

концерна, выполнении решений Совета концерна, приказов, 

Директивы Президента Республики Беларусь №1 и планов 

мероприятий в 1 полугодии 2017 года. 

По состоянию на 01.07.2017 в организациях, входящих в состав 

концерна «Беллесбумпром», произошло 15 производственных несчастных 

случаев общего травматизма. 

- Один производственный несчастный случай со смертельным 

исходом. Расследование по данному производственному несчастному 

случаю не завершено (расследования производственных несчастных 
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случаев со сторожем в ОАО «Речицадрев» и станочником 

деревообрабатывающих станков в ЗАО «ХК «Пинскдрев» Городищенская 

мебельная фабрика завершены, по результатам расследования составлены 

акты формы НП). 

- Восемь производственных несчастных случаев с тяжелым исходом. 

- Шесть производственных несчастных случаев, не относящихся к 

тяжелым. Двое потерпевших (слесарь-ремонтник РУП «Завод газетной 

бумаги» Ковалевский В.В. (0,61%о) и оператор филиала «Спичечная 

фабрика» ЗАО «ХК «Пинскдрев» Кавун В.Ф. (0,41%о)) находились в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Шесть производственных несчастных случаев с тяжелым исходом и 

один не относящийся к тяжелым с установленной виной нанимателя 

произошли в ОАО «Мостовдрев», ОАО «СКБЗ «Альбертин», ОАО 

«Могилевдрев», ОАО «Ивацевичдрев», филиале «Леспромхоз» ЗАО «ХК 

«Пинскдрев», ПУП «Гомельобои» и ОАО «Витебскдрев». 

За аналогичный период 2016 года в организациях произошло 18 

производственных несчастных случаев общего травматизма, в том числе 1 

групповой; 4 смертельных; 8 тяжелых и 5 не относящихся к тяжелым. В 

результате производственных несчастных случаев погибли и получили 

травмы различной степени тяжести 25 работников.  

Решения, принятые на заседании Совета концерна 10.03.2017, 

организациями концерна в основном выполнены или выполняются в 

установленные сроки. 

Не представлена информация о выполнении решений заседания 

Совета концерна СООО «Зов-ЛенЕвромебель», ОАО «Ивацевичдрев», 

ОАО «Лидастройматериалы». 

Не исполнено решение Совета концерна по подчинению служб 

охраны труда руководителям организаций в ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО 

«Житковичлес», ОАО «ГМФ «Прогресс», ОАО «Лидастройматериалы», 

ОАО «Лидская мебельная фабрика», ЗАО «Молодечномебель», ОАО 

«Слониммебель», ЗАО «ХК «Пинскдрев», ОАО «Стройдетали», филиале 

«БФ «Красная звезда» и ОАО «Лесохимик». 

Не выполнено решение Совета концерна по приведению служб 

охраны труда в соответствие с нормативами численности в ЗАО 

«Бобруйскмебель», филиале «ДБФ «Герой труда». 
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ОАО «Ивацевичдрев» не выполнен п. 3.2 – не представлен приказ о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 

нарушения требований по охране труда, повлекших увечья других 

работников в соответствии с требованиями Директивы Президента 

Республики Беларусь №1. 

Игнорирование руководителями и службами организаций отдельных 

решений Совета концерна может в любой момент привести к несчастному 

случаю, причем с самыми тяжелыми последствиями. 

К примеру, при проведении мониторинга в рамках Дня охраны труда 

на Калинковичской мебельной фабрике ЗАО «Мозырьлес» выявлен 

эксплуатируемый пресс (изменена конструкция) без технических 

документов (нет паспорта). Не составлен акт ввода данного оборудования 

в эксплуатацию. К работе на данном оборудовании привлекали 

станочника д/о станков. Не разработана инструкция по охране труда для 

работающего на данном оборудовании, он не инструктируется по данному 

виду работ. 

При проведении мониторингов в ЗАО «ХК «Пинскдрев» выявлен 

случай эксплуатации бревнотаски подачи бревен на фанерный завод с 

неисправной звуковой сигнализацией. 

При проведении мониторингов в рамках Дней охраны труда 

выявлены случаи несвоевременного обеспечения СИЗ в ОАО 

«Ивацевичдрев», ЗАО «ХК «Пинскдрев», ООО «Интерпапер», ИП 

«Мюникс». 

Не лучшим образом обстоят дела с выполнением решений комиссии 

концерна по охране труда. Так, на заседании комиссии 14.04.2017 принят 

ряд решений, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

производстве, улучшение систем управления охраной труда в 

организациях. 

Вместе с тем, такими организациями как ОАО «Житковичлес», 

СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО 

«Лидастройматериалы», ОАО «Минскпроектмебель», ОАО 

«Стройдетали», ОАО «Слониммебель», ОАО «СКБЗ «Альбертин», СООО 

«Эксклюзив», ООО «Интерпапер» ИП «Мюникс», ОАО «Лидская 

мебельная фабрика» и ОАО «Лесохимик» информация о выполнении 

решений комиссии по охране труда концерна не представлена, что может 



5 

 

трактоваться как признание не исполнения указанного поручения 

(установленный срок – до 1 июня 2017 года). 

Представленные материалы свидетельствуют, что в организациях 

требования, изложенные в протоколе заседания комиссии по охране труда, 

выполняют. 

Информацию по реализации Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» за 2 квартал не представили 

ОАО «Витебсклес», ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Борисовский ДОК», 

СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ЗАО «Молодечномебель», ОАО «БФ 

«Спартак», РУП «Завод газетной бумаги». 

В рамках реализации требований Директивы №1, в соответствии с 

требованиями концерна, приказами нанимателей за 1 полугодие 2017 года 

привлечено к дисциплинарной ответственности 194 должностных лица, 

допустивших нарушения законодательства о труде и об охране труда, 

пожарной и промышленной безопасности (в 1 полугодии 2016 года – 192 

работника): 

- расторгнуты трудовые договоры с 3 работниками (в 1 полугодии 

2016 г. – с 4); 

- объявлены выговоры 93 работникам (в 1 полугодии 2016 г. – 83); 

- объявлены замечания 98 работникам (в 1 полугодии 2016 г. – 105). 

За нарушения требований охраны труда, приведших к 

производственным несчастным случаям, привлечено к дисциплинарной 

ответственности 41 должностное лицо (в 1 полугодии 2016 г. – 51),  

в том числе: 

- объявлены выговоры – 19 (в первом полугодии 2016 г. – 21); 

- объявлены замечания – 22 (в первом полугодии 2016 г. – 26). 

В первом полугодии 2016 года с 4 должностными лицами 

расторгнуты договоры за нарушения требований охраны труда, 

приведших к производственным несчастным случаям. 

Организовано предсменное освидетельствование работающих, 

ведется борьба с пьянством и алкоголизмом. В первом полугодии 2017 

года за распитие спиртных напитков в рабочее время или на рабочем 

месте расторгнуто 37 контрактов. Количество их по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года уменьшилось на 59,3% (было 91). 
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За первое полугодие 2017 года прошли проверку знаний 159 

должностных лиц, из которых 19 получили неудовлетворительные оценки 

и направлены на повторную проверку знаний.  

За нарушения требований охраны труда, приведшие к 

травмированию работников, по требованию надзорных органов 

внеочередной проверке знаний подвергнуто 13 должностных лиц 

организаций концерна. 

Вместе с тем, как отмечалось выше, двое потерпевших (слесарь-

ремонтник РУП «Завод газетной бумаги» и оператор филиала «Спичечная 

фабрика» ЗАО «ХК «Пинскдрев» находились в состоянии алкогольного 

опьянения (0,61%о и 0,41%о соответственно). В результате возгорания 

обогревательного домика получил смертельные ожоги, находившийся 

предположительно в нетрезвом состоянии, вздымосборщик ОАО 

«Гомельдрев». 

Для выполнения Государственной  программы о социальной защите 

и содействии занятости населения на 2016-2020 годы концерном 

разработан план мероприятий по реализации в 2017 году подпрограммы 2 

«Охрана труда» Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016-2020 годы, утвержденный 

приказом концерна от 26.05.2016 № 119. 

Организациями выполняются мероприятия программы по 

разработке и осуществлению комплекса мероприятий по техническому 

переоснащению и модернизации производств. В целом по концерну на 

эти цели было израсходовано - 20 млн. 162 тыс. рублей.  

Осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников, снижение воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на сумму - 2 млн. 708 тыс. 

рублей. За аналогичный период 2016 года эти суммы составили 

соответственно 9 млн. 189 тыс. рублей и 1 млн. 653 тыс. рублей. 

Проводится работа по организации повышения квалификации по 

вопросам охраны труда руководителей, специалистов и рабочих 

организаций, входящих в состав концерна. В первом полугодии 2017 

года квалификацию повысило 674 работников (за аналогичный период 

2017 года – 1249), в том числе 273 руководителей и специалистов (458 

за аналогичный период 2016 года) и 401 рабочих (791).  
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Проведены обучение и проверка знаний работников, занятых на 

работах с повышенной опасностью: должностных лиц – 546 (за 

аналогичный период 2016 года – 947), рабочих – 8407 (12855). 

Вместе с тем, в первом полугодии 2017 года продолжали 

выявляться, в том числе при специальных расследованиях несчастных 

случаев на производстве, факты допуска работающих к выполнению 

работ без соответствующей квалификации и профессиональной 

подготовки («Леспромхоз» ЗАО «ХК «Пинскдрев»). 

Учитывая, что в организациях наблюдается тенденция роста 

совмещения профессий и, соответственно, выполнения нескольких 

видов работ по разным профессиям одним работником, вырастает роль 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работающих на производстве. 

РЕШЕНО: 

1.1 Указать руководителям организаций, не исполнившим 

решения Совета концерна и комиссии по охране труда концерна, на 

ненадлежащее исполнение ими должностных обязанностей; в случае 

неисполнения указанных решений в месячный срок ходатайствовать 

перед Председателем концерна об объявлении в установленном порядке 

дисциплинарного взыскания. 

1.2 Указать руководителям РУП «Завод газетной бумаги» и 

филиала «Спичечная фабрика» ЗАО «ХК «Пинскдрев» на 

недостаточную работу по профилактике и искоренению в трудовых 

коллективах пьянства, недостаточное взаимодействие в решении этих 

вопросов с профсоюзом. 

1.3 Руководителям организаций: 

1.3.1 обеспечить своевременное представление информации по 

выполнению решений Советов концерна, заседаний комиссии по охране 

труда, приказов и других, планов и других документов концерна; 

1.3.2 принять меры дисциплинарного воздействия к должностным 

лицам, виновным в непредставлении в концерн информации о 

выполнении решений Совета концерна и комиссии по охране труда 

концерна; 

1.3.3 принять безотлагательные меры к восстановлению 

(изготовлению) отсутствующей технической документации на 

эксплуатируемое оборудование; 



8 

 

1.3.4 исключить случаи допуска работающих к выполнению работ 

без соответствующей профессиональной подготовки, квалификации; 

1.3.5 продолжить работу по улучшению условий и охраны труда 

работающих, предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

1.3.6 совместно с профсоюзами усилить работу, в том числе 

информационную и идеологическую, по профилактике пьянства и 

злоупотребления спиртными напитками.  

Исключить случаи появления работающих на рабочих местах в 

состоянии алкогольного и остаточного опьянения. 

О выполненной работе письменно информировать концерн в срок 

до 25.08.2017. 

 

2. Выступления приглашенных: 

Заместитель начальника Могилевского областного управления 

Департамента Государственной инспекции труда Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь Малахова Д.В. 

В первом полугодии 2017 года государственными инспекторами 

труда Департамента Государственной инспекции труда проведено 3335 

проверок, в том числе:  

- плановых 1274; 

- внеплановых 2061.  

Из общего числа плановых проверок в отчетном периоде проверено 

73 организации, отнесенные к высокой группе риска, 421 - к средней 

группе риска и 780 - к низкой группе риска. 

Для повышения заинтересованности нанимателей в обеспечении 

соблюдения законодательства о труде и об охране труда продолжена 

разъяснительная работа о возможности проведения внеплановых 

проверок по их заявлениям. В результате проведенной работы в первом 

полугодии 2017 года государственными инспекторами труда оказана 

практическая и методическая помощь по заявлениям 741 проверяемых 

субъектов, что составило 58,2 % от общего числа плановых проверок. 

Кроме того, принято участие в 193 проверках, проводимых другими 

контролирующими (надзорными) органами, в качестве специалистов 

(экспертов), а также проведено 38 проверок местных исполнительных и 
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распорядительных органов по выполнению ими полномочий, 

предоставленных Законом Республики Беларусь «Об охране труда». 

В ходе надзорной деятельности государственными инспекторами 

труда было выявлено более 62,9 тыс. нарушений законодательства о 

труде и об охране труда. В целях устранения выявленных нарушений по 

результатам проведенных в первом полугодии 2017 года проверок было 

выдано 2024 требования (предписания) на устранение более 47,4 тысяч 

нарушений законодательства о труде и об охране труда, 

приостанавливалась (запрещалась) работа 75 проверяемых субъектов, 485 

цехов (производственных участков) и свыше 6,1 тыс. единиц станков, 

машин и другого производственного оборудования, эксплуатация 

которых создавала угрозу жизни и здоровью работников. 

По оперативным данным Департамента Государственной инспекции 

труда в организациях республики в январе-июне 2017 года в результате 

производственных несчастных случаев погибло 58 работников и еще 276 – 

получили тяжелые травмы. Это соответственно на 3 и 25 человек меньше, 

чем за аналогичный период 2016 года. 

Основное число погибших и получивших тяжелые 

производственные травмы составляют работники организаций 

государственной формы собственности (121 человек или 36,2%). 

Главный технический инспектор труда Витебской и Могилевской 

областных организаций Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования Самусенко В.Г. 

Белорусским профсоюзом работников леса и природопользования 

проводится большая работа с организациями в области охраны труда. В 

технической инспекции труда работает пять технических инспекторов 

труда. 

Технические инспекторы труда проводят проверки и мониторинги в 

организациях отраслевого профсоюза, участвуют в расследовании 

производственных несчастных случаев, проводят обучение общественных 

инспекторов по охране труда организаций отраслевого профсоюза. 

С участием технических инспекторов труда проводятся семинары по 

охране труда с мастерами, начальниками деревообрабатывающих цехов, 

другими категориями работников. 
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Проводимые проверки и мониторинги показывают, что нарушения в 

организациях часто повторяются. А это свидетельствует о низком уровне 

работы по профилактике производственного травматизма.  

 В связи с вышеизложенным руководителям организаций поручено: 

2.1 представленную информацию Департамента Государственной 

инспекции труда довести до работников организаций; 

2.2 практиковать обращение в территориальные органы 

Департамента Государственной инспекции труда для проведения ими 

мониторингов состояния охраны труда в организациях; 

2.3 обучение общественных инспекторов по охране труда проводить 

с участием технических инспекторов труда Белорусского профсоюза 

работников леса и природопользования. 

 

3. Основные причины несчастных случаев и виды 

происшествий, приведших к травмированию работников во 2 

квартале 2017 года. Проблемные вопросы профилактики 

травматизма, аварий и инцидентов в организациях концерна и СУОТ 

отдельных организаций отрасли. 

Во 2 квартале 2017 в организациях, входящих в состав концерна 

«Беллесбумпром», произошло 8 производственных несчастных случаев 

общего травматизма, из которых: 

- 1 производственный несчастный случай со смертельным исходом; 

- 5 производственных несчастных случаев с тяжелым исходом; 

- 2 производственных несчастных случая не относящихся к тяжелым. 

Смертельный со слесарем-ремонтником РУП «Завод газетной 

бумаги» произошел 26.04.2017 при выполнении работ по замене 

комплекта держателей ножей на окорочном станке линии окорки и 

подготовки щепы (расследование данного несчастного случая не 

завершено). 

Производственный несчастный случай с тяжелым исходом с 

аппаратчиком пропитки облицовочных материалов ОАО «Ивацевичдрев» 

произошел 04.04.2017 при очистке вала от пропиточных смол на линии 

пропитки бумаги в результате прилипания резиновой перчатки к 

вращающемуся валу. По результатам специального расследования 

причинами производственного несчастного случая стали: проведение 

очистки валиков пропиточного блока без предварительного отключения 
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установки методом ручного удаления смеси растворов смол с поверхности 

вращающегося разматывающего валика, нарушение потерпевшим 

требований п. 4.10 и п. 4. 23 технологической инструкции на производство 

декоративных пленок на основе бумаг, пропитанных термореактивными 

полимерами, а виновными лицами, допустившими нарушения 

законодательства о труде и об охране труда, определены: начальник цеха, 

старший мастер смены, начальник отдела охраны труда и пожарной 

безопасности и потерпевший.  

Производственный несчастный случай с тяжелым исходом с 

навальщиком-свальщиком филиала «Леспромхоз» ЗАО «ХК «Пинскдрев» 

произошел 27.04.2017 при загрузке лесоматериалами полувагонов 

железнодорожного транспорта. По результатам специального 

расследования причинами производственного несчастного случая стали 

невыполнение мастером погрузочно-разгрузочных работ должностных 

обязанностей по охране труда, выразившееся в допуске потерпевшего к 

самостоятельной работе в качестве навальщика-свальщика 

лесоматериалов без наличия у него профессиональной подготовки, 

соответствующей характеру выполняемых работ, производстве работ по 

загрузке платформы лесоматериалов с нарушением требований 

безопасности, изложенных в технологической инструкции: не 

использование приставной лестницы для подъема и спуска работающих 

на платформу, необеспечении непосредственного руководства процессом 

погрузки платформы. 

По результатам специального расследования лицом, допустившим 

нарушения законодательства о труде и об охране труда, стала мастер 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Производственный несчастный случай с тяжелым исходом с 

машинистом линии по производству обоев на клееной основе с глубоким 

тиснением ПУП «Гомельобои» произошел при работе на копировально-

тиснельной машине №1 в процессе заправки бумажного картриджа. По 

результатам специального расследования причинами производственного 

несчастного случая стали: невыполнение главным инженером требований 

должностной инструкции, выразившееся в необеспечении правильной 

технической эксплуатации КТМ «ЗАУРЕССИГ-1», невыполнение 

начальником технического отдела требований должностной инструкции, 

выразившиеся в не организации проведения анализа эффективности 
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действующих технологических процессов и в необеспечении соответствия 

технологических процессов производства бумажных обоев требованиям 

по охране труда, невыполнение главным механиком требований 

должностной инструкции, выразившееся в необеспечении правильной 

технической эксплуатации КТМ «ЗАУРЕССИГ-1», невыполнение 

начальником отдела по охране труда обязанностей по охране труда, 

выразившееся в недостаточном контроле за соблюдением 

законодательства об охране труда, невыполнение начальником участка 

бумажных обоев требований должностной инструкции, выразившееся в 

недостаточном проведении работы по совершенствованию технологии 

производства, невыполнение мастером участка бумажных обоев 

требований должностной инструкции, выразившееся в неосуществлении 

постоянного контроля за соблюдением требований ТР-100063724, ИОТ 

СУОТ 01-03.2016 Чабровым И.П. и нарушение требований 

технологического регламента ТР-100063724-016-2010, выразившееся в 

заправке бумажного полотна при включенном технологическом 

оборудовании. 

По результатам специального расследования лицами, допустившими 

нарушения законодательства о труде и об охране труда, стали главный 

инженер, начальник технического отдела, главный механик, начальник 

отдела охраны труда, начальник участка бумажных обоев, мастер участка 

бумажных обоев и потерпевший. 

Производственный несчастный случай с тяжелым исходом с 

грузчиком ОАО «Ивацевичдрев» произошел 04.05.2017 во время загрузки 

карбамида. Расследование по данному производственному несчастному 

случаю не завершено. 

Тяжелый производственный несчастный случай с водителем 

погрузчика ОАО «Борисовский ДОК» произошел 15.05.2017 при выходе 

из кабины. Единственной причиной данного несчастного случая стала 

личная неосторожность потерпевшего. 

Производственные несчастные случаи, не относящиеся к тяжелым 

произошли: 

- в филиале «Спичечная фабрика» ЗАО «ХК «Пинскдрев» 17.04.2017 

с оператором коробконабивочного станка;  
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- в филиале «Леспромхоз» ЗАО «ХК «Пинскдрев» с машинистом 

крана, который при подъеме по лестнице на кран с высоты 6 м на 

лестничный проем.  

По результатам расследования причиной производственного 

несчастного случая в филиале «Спичечная фабрика» стало нарушение 

потерпевшей требований локальных нормативных правовых актов по 

охране труда, а в филиале «Леспромхоз» - нарушение потерпевшим 

требований локальных нормативных правовых актов по охране труда. 

Вместе с тем, анализ обстоятельств этих несчастных случаев, а 

также порядка их расследования, подтверждает факт не качественного 

проведения расследования ЗАО «ХК «Пинскдрев». 

К примеру, в заключении при расследовании в филиале «Спичечная 

фабрика» не учтен факт нахождения потерпевшей в состоянии 

алкогольного опьянения (0,41%о) и, соответственно, не отражена вина 

должностных лиц, ответственных за недопущение работающих к 

выполнению работ в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, 

одной из мер профилактики, направленной на предупреждение подобных 

случаев в дальнейшем, по результатам расследования могло бы стать 

принятие решения об обязательном освидетельствовании работающих 

филиала «Спичечная фабрика» перед началом выполнения работ на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения (справочно: работодатель имеет право 

проводить освидетельствование (приборный контроль опьянения) 

работающих по профессиям или при выполнении работ, не указанных в 

перечне, утвержденном постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 02.12.2013 №116/119). 

При расследовании несчастного случая в филиале «Леспромхоз» 

ЗАО «ХК «Пинскдрев» с машинистом крана в состав лиц, участвующих в 

расследовании не включены ответственный за электрохозяйство 

(инженер-энергетик), а также ответственный по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных кранов. Кроме этого, обстоятельства 

несчастного случая показывают, что причиной падения потерпевшего 

явилось поражение его электрическим током в момент соприкосновения 

руки с силовым кабелем крана (справочно: согласно п. 2.1.75 Правил 

устройства электроустановок «незащищенные изолированные провода 

наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены 
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таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, 

где возможно частое пребывание людей». Согласно п. 5.4.42 ПУЭ 

«прокладку проводов на кранах рекомендуется выполнять на лотках, 

коробах и трубах»). В акте о несчастном случае есть слово «вероятно». То 

есть, истинные причины данного несчастного случая не установлены. 

Причиной производственного несчастного случая согласно 

материалам расследования стало нарушение потерпевшим требований 

локальных нормативных правовых актов по охране труда. Расследование 

данного производственного несчастного случая произведено 

некачественно. В комиссию по расследованию не включен ответственный 

за электрохозяйство (инженер-энергетик), лица, ответственные за 

техническое состояние, надзор за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных кранов. Согласно п. 2.1.75 Правил устройства 

электроустановок «незащищенные изолированные провода наружной 

электропроводки должны быть расположены или ограждены таким 

образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где 

возможно частое пребывание людей». Согласно п. 5.4.42 ПУЭ «прокладку 

проводов на кранах рекомендуется выполнять на лотках, коробах и 

трубах». В причинах несчастного случая есть слово «вероятно». То есть, 

истинные причины данного несчастного случая не установлены. 

В рамках проведения Дня охраны труда в июне специалистами 

службы охраны труда концерна проведены мониторинги состояния 

охраны труда в филиалах и унитарных предприятиях ЗАО «ХК 

«Пинскдрев». Мониторингами охвачены 16 объектов. В процессе 

проведения мониторингов выявлено 85 нарушений требований охраны 

труда. 

Больше нарушений выявлено: 

- филиал «Лесобиржа» – 13; 

- УП «Пинскдрев-Плайвуд» – 12; 

- УП «Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана» – 10. 

В филиале «Лесобиржа» выявлено очень много нарушений 

требований охраны труда при складировании круглого леса. Не 

соблюдают параметры складирования, не обозначены знаками опасные 

зоны складирования лесоматериалов, в местах примыкания штабелей 

лесоматериалов к проезжей части и местам, в месте прохода люди не 

установлены устройства, ограничивающие раскатку штабелей.  
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Так, водитель УП «Пинскдрев-Автопарк» (направлен для вывозки 

круглого леса) отдыхал возле аварийного штабеля под нависшим над ним 

бревном. Нарушения по складированию лесоматериалов и отсутствие 

устройств, ограничивающих раскатку штабелей, выявлены повторно. Это 

говорит о том, что руководством и службой охраны труда не принимаются 

меры к устранению выявленных нарушений. В местах работы кранов не 

обозначена опасная зона, не вывешена схема строповки грузов. Нет 

контроля со стороны должностных лиц за погрузкой лесоматериалов. 

Автомобиль МАЗ г.н. 22-87 (вывозка круглого леса на спичечную 

фабрику) был загружен с превышением габаритов воза сортиментов по 

высоте (2-3 бревна над стойками).  

В УП «Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана» наряду с прочими 

выявлены нарушения: 

- не перекрыт доступ к электрошкафу; 

- в месте накачки шин отсутствует таблица нормативного давления; 

- работа без применения средств индивидуальной защиты (иногда в 

шлепанцах). 

В УП «Пинскдрев-Плайвуд»: 

- пульт управления гидравлическим прессом №4 находился вне зоны 

рабочего места вентилевой (вентилевая не имела возможности достать 

кнопку включения и выключения оборудования, находясь на рабочем 

месте, а делала это с помощью подручного средства); 

- необходим ремонт площадки для подъема вентилевой возле стола 

выгрузки гидравлического пресса №5 в цехе клейки фанеры. 

В филиалах и унитарных предприятиях допускается складирование в 

проходах и проездах сырья и материалов. Выявлены случаи эксплуатации 

оборудования с нарушением требований безопасности, случаи не 

проведения с принимаемыми на работу работниками стажировки, 

проверки знаний и допуска к самостоятельной работе. 

В ЗАО «ХК «Пинскдрев» создана и работает служба охраны труда 

(управление охраны труда). Численность ее соответствует нормативу, 

однако в организациях УП «Пинскдрев-Адриана» (численность 

работающих 975), УП «Пинскдрев-Плайвуд» (643), УП «Масс-Мебелен» 

(242), УП «Пинскдрев-Автопарк» (213), УП «Пинскдрев-

Техэнергосервис» (139), УП «Пинскдрев-Евро-Мебель» (104) в штатном 

расписании специалистов по охране труда нет. Та же ситуация в филиале 
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«Леспромхоз» четыре лесопункта, расположенные в городах Пинске, 

Ганцевичах, Сморгони и поселке Октябрьском (Гомельская область). В 

лесопунктах ежегодно происходят производственные несчастные случаи 

(последний – в этом году в Октябрьском лесопункте). При этом 

количество работающих в Ганцевичском лесопункте более 100 человек. 

 Согласно распределению обязанностей в управлении охраны труда 

ЗАО «ХК «Пинскдрев»: 

- один специалист организует работу по охране труда и 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

в УП «Пинскдрев-Адриана» (975) и УП «Фабрика матрацев» (52) с общей 

численностью работающих 1027 человек; 

- один специалист организует работу по охране труда и 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

в УП «Пинскдрев-Евро-Мебель» (104), филиале «Швейная фабрика» (14), 

филиале «Лесопильный завод» (190), филиале «Лесобиржа» (70), филиале 

«Леспромхоз» (325) с общей численностью работающих 703 человека и 

расположенных в трех областях республики. 

18 июня 2017 года (воскресенье) в ОАО «Гомельдрев» произошел 

пожар. В кв. 20 Партизанского лесничества ГЛХУ «Хойникский лесхоз» в 

результате возгорания обогревательного домика получил смертельные 

ожоги вздымосборщик. 

Необходимо отметить, что в 2016 году в ОАО «Гомельдрев» также 

сгорел вахтовый вагончик. Тогда два человека погибли и один получил 

ожоги. 

В связи с вышеизложенным, для принятия неотложных мер по 

предупреждению несчастных случаев, аварий и аварийных ситуаций, 

пожаров в организациях концерна руководителям организаций поручено: 

3.1 при возникновении несчастного случая на производстве, 

расследуемого в соответствии с Правилами расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15.01.2004 №30, с целью установления объективных причин и 

разработки мероприятий по устранению причин несчастного случая и 

предупреждения подобных происшествий, включать в состав 

должностных лиц, уполномоченных на проведение расследования, 

компетентных специалистов; 
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3.2 при рассмотрении материалов расследования и утверждении акта 

формы Н-1, обращать особое внимание качеству проведения 

расследования, объективному и полному выявлению лиц, допустившим 

нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических 

нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, 

приведших к несчастному случаю; 

3.3 актуализировать перечень профессий, подлежащих 

обязательному освидетельствованию перед началом выполнения работ на 

предмет нахождения в состоянии опьянения с учетом имеющихся в 

организации профессий и работ повышенной опасности; 

3.4 обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных и складских 

работ в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране 

труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 12.12.2005 №173; 

3.5 принимать меры дисциплинарного взыскания к руководителям 

разных уровней, указанных в материалах расследования 

производственных несчастных случаев как лица, допустившие нарушения 

актов законодательства о труде и об охране труда, технических 

нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов; 

3.6 исключить случаи препятствия органам государственного 

надзора (контроля), техническим инспекторам труда профсоюза, 

мобильных групп исполкомов в проведении мониторингов состояния 

охраны труда; 

3.7 не допускать случаев загромождения продукцией и другими 

материалами проходов и проездов, обеспечить беспрепятственный доступ 

к первичным средствам пожаротушения; 

3.8 переработать, если это необходимо, инструкции по охране труда 

для профессий и видов работ, дополнив их требованиями по охране труда, 

изложенными в технологической документации, технической 

документации на эксплуатируемое оборудование, конкретными 

условиями производства работ; 

3.9 обеспечить надлежащий контроль за работой членов 

лесозаготовительных участков и других работников, выполняющих 

работы вне территорий организаций. 
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В целях ограничения доступа, как посторонних лиц, так и 

работников организаций во вне рабочее время (в том числе выходные и 

праздничные дни), в производственные, бытовые, иные помещения и 

сооружения, назначить приказами (закрепить) ответственных 

должностных лиц за данными объектами.  

3.10 не допускать к работе на станках и оборудовании лиц, не 

имеющих соответствующей профессиональной подготовки, не 

прошедших инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам 

охраны труда; 

3.11 провести ревизию наружных кабелей, питающих краны на 

предмет соответствия их требованиям Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). О выполненной работе письменно 

информировать концерн в срок до 25.08.2017. 

3.12 Учитывая негативную тенденцию несчастных случаев, 

выявленные нарушения при проведении мониторингов в рамках Дне 

охраны труда в организациях, входящих в состав ЗАО «ХК «Пинскдрев», 

структуру холдинга, генеральному директору ЗАО «ХК «Пинскдрев» 

Суднику А.К.: 

 3.12.1 объявить дисциплинарное взыскание руководителю и иным 

должностным лицам филиала «Лесобиржа» за допущенные нарушения 

требований охраны труда, безопасного производства погрузочно-

разгрузочных и складских работ, непринятие должных мер по 

обеспечению безопасных условий труда работающих;  

3.12.2 принять меры по введению, в соответствии со статьей 20 

Закона Республики Беларусь «Об охране труда», в штат УП «Пинскдрев-

Адриана», УП «Пинскдрев-Плайвуд», УП «Масс-Мебелен», УП 

«Пинскдрев-Автопарк», УП «Пинскдрев-Техэнергосервис», УП 

«Пинскдрев-Евро-Мебель» и в Ганцевичском лесопункте филиала 

«Леспромхоз» должности специалиста (специалистов) по охране труда; 

 3.12.3 принять меры по возложению обязанностей специалиста по 

охране труда в Сморгонском и Октябрьском (Гомельская область) 

лесопунктах филиала «Леспромхоз»; 

 3.12.4 принять иные меры по совершенствованию системы 

управления охраной труда в ЗАО «ХК «Пинскдрев», организаций и 

филиалов, входящих в холдинг. О выполненной работе письменно 

информировать  концерн в срок до 01.10.2017. 
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4. Рассмотрение итогов проведения Дней охраны труда в 

организациях концерна во 2 квартале 2017 года. Наиболее часто 

отмечаемые нарушения госорганами надзора (контроля). 

Согласно утвержденному Графику проведения в 2017 году Дней 

охраны труда и безопасности дорожного движения в организациях 

концерна «Беллесбумпром» во 2 квартале 2017 года Дни охраны труда 

проводили 28 апреля, 25 мая и 21 июня. 

Материалы о проведении Дней охраны труда не представлены:  

- за апрель – ОАО «Витебсклес», ОАО «Лунинецлес», ОАО 

«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», СООО «ЗОВ-Лен-

Евромебель», ОАО «Лидастройматериалы», ОАО «Лидская мебельная 

фабрика», ОАО «Минскпроектмебель», РУП «Завод газетной бумаги», 

СООО «Эксклюзив», ООО «Интерпапер» ИП «Мюникс». 

- за май – ОАО «Житковичлес», ОАО «Лунинецлес», ОАО 

«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО 

«Лидастройматериалы», ОАО «СКБЗ «Альбертин». 

- за июнь – представили все организации. 

При проведении Дней охраны труда и безопасности дорожного 

движения выявлено: 

- 28 апреля – 168 нарушений требований охраны труда, привлечено к 

дисциплинарной ответственности 17 руководителей и специалистов, 1 

рабочий. 

- 25 мая – 322 нарушения требований охраны труда, привлечено к 

дисциплинарной ответственности 14 руководителей и специалистов, 6 

рабочих. 

- 21 июня –  314 нарушений требований охраны труда, привлечены к 

дисциплинарной ответственности 2 руководителя и специалиста. 

Большое количество нарушений выявлено при проведении 

мониторингов специалистами концерна: 

- ЗАО «Мозырьлес» – 96 нарушений; 

- ЗАО «ХК «Пинскдрев» – 85 нарушений;  

- ИП «Мюникс» – 35 нарушений. 

Наиболее часто встречаемыми нарушениями были: 

- неудовлетворительное содержание территории и помещений 

организаций - встречалось 28 раз; 
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- загромождены проходы и проезды – встречалось 17 раз; 

- работа без средств индивидуальной защиты – 16 раз; 

- не перекрыт доступ к электрощиту (электрошкафу) – 13 раз; 

- эксплуатация оборудования без защитных ограждений – 11 раз; 

- не обеспечение работников в полном объеме средствами 

индивидуальной защиты – 11 раз; 

- необходимо выполнить ремонт крыши в производственных и 

других помещениях – встречалось 7 раз. 

Наряду с этим всегда имеется очень много нарушений при ведении 

документации по охране труда, проведении инструктажей, стажировки и 

проверки знаний по вопросам охраны труда, оформлении 

технологических карт и регламентов, эксплуатации машин и механизмов, 

проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ. 

Приказом от 10.04.2017 №47 утверждена форма учета выявленных 

нарушений требований законодательства о труде и об охране труда.  

В первом квартале текущего года проверкам и мониторингам 

подверглись 10 организаций концерна. Контрольными и надзорными 

органами при проведении проверок и мониторингов выявлено 296 

нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и 

транспортной безопасности. 

Специалистами управления энергосбережения, экологии и охраны 

труда концерна обработаны представленные организациями копии 

предписаний, представлений и рекомендаций контрольных (надзорных) 

органов, правовых и технических инспекторов труда отраслевого 

профсоюза. 

Среди наиболее часто встречаемых нарушений требований охраны 

труда необходимо выделить такие: 

- не проведена проверка знаний (в том числе внеочередная) - 

встречалось 8 раз в трех организациях; 

 - в инструкции по охране труда не описаны безопасные методы 

работы или они не соответствуют ТНПА – встречалось 3 раза в трех 

организациях; 

- не проведена стажировка на рабочем месте – встречалось 3 раза в 

трех организациях; 

- работа без применения средств индивидуальной защиты – 

встречалось 5 раз в трех организациях; 
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- несвоевременная выдача и не выдача средств индивидуальной 

защиты – встречалось 4 раза в трех организациях; 

- в местах складирования и перемещения лесоматериалов не 

установлены знаки безопасности – встречалось 4 раза в двух 

организациях; 

- не проводят противогололедные мероприятия – встречалось 10 раз 

в четырех организациях; 

- при установке транспорта на ремонт (стоянку) под колеса не 

устанавливают противооткатные упоры – встречалось 5 раз в четырех 

организациях; 

- использование оборудования с не поверенным манометром или без 

него – встречалось 6 раз в трех организациях; 

- эксплуатация оборудования без защитных ограждений – 

встречалось 4 раза в четырех организациях. 

Кроме этого выявлены также единичные случаи нарушений 

требований охраны труда: 

- не зарегистрирован (скрыт) производственный несчастный случай; 

- эксплуатация защитных касок с истекшим сроком носки; 

- нарушения параметров спиливания деревьев; 

- эксплуатация кран-балки без предохранительного замка;  

- при ремонте под технику вместо козелков устанавливают 

деревянные чурки. 

 

Руководителям организаций поручено: 

4.1 информацию о выявленных нарушениях контрольными и 

надзорными органами при проведении проверок и мониторингов в 1 

квартале 2017 года обсудить в трудовых коллективах; 

4.2 обеспечить участие в Днях охраны труда руководства 

организаций (директор, главный инженер, заместитель директора по 

идеологической работе); 

4.3 вместе с материалами Дней охраны труда представлять в концерн 

акты участия в Днях охраны труда директора, главного инженера и 

заместителя директора по идеологической работе; 

4.4 представлять в концерн информацию о проведении Дней охраны 

труда в объеме, определенном п. 11 Положения о проведении Дней 

охраны труда и безопасности дорожного движения. 
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Управлению энергосбережения, экологии и охраны труда концерна: 

4.5 во время проведения Дней охраны труда в августе-сентябре 2017 

года проверить устранение выявленных в ходе проведения Дней охраны 

труда нарушений в ЗАО «Мозырьлес», ЗАО «ХК «Пинскдрев» и ИП 

«Мюникс»; 

4.6 при проведении Дней охраны труда в августе-сентябре 2017 года 

изучить вопрос о состоянии охраны труда в организациях и структурных 

подразделениях организаций, производящих лесозаготовительные работы. 

 

5. Об организации подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по вопросам охраны труда в организациях концерна. 

Во исполнение п. 5.2 решения комиссии концерна по охране труда, 

разработано и утверждено Положение о головной организации по 

нормативно-методическому обеспечению и повышению квалификации 

руководителей и специалистов предприятий концерна «Беллесбумпром» 

по вопросам охраны труда. 

Выступил директор ГУО «Республиканский центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов 

лесопромышленного комплекса» Рубин В.Е., который разъяснил порядок 

присвоения квалификационных разрядов по профессиям после 

прохождения переподготовки, повышения квалификации рабочих 

(служащих) в учреждениях образования, а также на производстве в 

соответствии с законодательством об образовании. Было отмечено, что 

ряд организаций концерна письменно отказались от проведения 

аттестации. 

Начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности ОАО 

«Ивацевичдрев» Медведь С.С. отметил отсутствие четкого определения 

понятия «аттестация вальщиков леса» в законодательстве и предложил 

разработать Положение о порядке аттестации вальщиков леса концерна 

«Беллесбумпром». 

 

Руководителям организаций поручено: 

5.1 в соответствии с п. 3.2 приказа концерна «Беллесбумпром» от 

10.02.2016 № 24 обеспечить прохождение руководителями и 

специалистами перед прохождением проверки знаний обучения 

(повышения квалификации) по вопросам охраны труда; 
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5.2 в срок до 28.07.2017 представить в ГУО «Республиканский центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

лесопромышленного комплекса» информацию о реальной потребности в 

обучении (повышении квалификации) по вопросам охраны труда 

руководителей и специалистов.  

5.3 совместно с ГУО «Республиканский центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов 

лесопромышленного комплекса» продолжить работу по аттестации 

вальщиков леса. 

 

Рабочей группе поручено: 

5.4 разработать положение о порядке аттестации вальщиков леса 

организаций концерна (ответственные: Рубин В.Е. – директор ГУО 

«Республиканский центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов лесопромышленного комплекса», Овсяник 

И.И. – заместитель директора по УПР ГУО «Республиканский центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

лесопромышленного комплекса», Медведь С.С. – начальник отдела 

охраны труда и пожарной безопасности ОАО «Ивацевичдрев») и в срок до 

18.08.2017 представить на согласование в управление энергосбережения, 

экологии и охраны труда концерна. 

 

6. О принимаемых мерах по профилактике травматизма и 

обеспечению безопасности производства во 2 квартале 2017 года; об 

устранении выявленных нарушений в ходе проведения Дней охраны 

труда. 

По данному вопросу выступили:  

- главный инженер РУП «Завод газетной бумаги» Седнев Г.В.; 

- главный инженер ОАО «Ивацевичдрев» Сорока С.И.; 

- главный инженер ЗАО «ХК «Пинскдрев» Гетманчук А.В.; 

- начальник отдела охраны труда ПУП «Гомельобои» ГавриленкоА.А. 

         Постановили: 

         6.1 принять к сведению информацию о принимаемых мерах по 

устранению причин и последствий допущенных несчастных случаев на 

производстве. 
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         6.2 по результатам специальных расследований производственных 

несчастных случаев издать приказы и привлечь к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекших увечье других работников. Копии приказов представить в 

концерн в срок до 25.08.2017. 

         6.3 Руководителям организаций обеспечить согласование требований 

охраны труда и безопасного производства работ, изложенных в 

технологической документации (технологические карты, технологические 

регламенты, правила производства работ и т.д.) с уполномоченными 

должностными лицами службы охраны труда организации. 

 

7. Об утверждении Плана работы базовой организации концерна 

в области охраны труда на 2 квартал 2017 года. 

Во исполнение п. 6.1 решения комиссии концерна по охране труда, 

разработано и утверждено приказом от 04.07.2017 № 86 Положение о 

базовой организации концерна по вопросам охраны труда, разработан 

проект Плана работы базовой организации концерна по вопросам охраны 

труда на 2 полугодие 2017 года. 

Начальник отдела охраны труда ОАО «Светлогорский ЦКК» 

Крышнев А.Н. ознакомил присутствующих с планом работы базовой 

организации на 2 полугодие 2017 года. 

С учетом внесенных замечаний по плану работы постановляем: 

7.1 доработать план работы базовой организации концерна в области 

охраны труда с учетом высказанных замечаний и в срок до 28.07.2017 

представить на согласование в управление энергосбережения, экологии и 

охраны труда концерна.  

 

8. Презентация и обсуждение компьютерной программы для 

проверки знаний по вопросам охраны труда для руководителей и 

специалистов концерна. 

Выступил заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГУО «Республиканский центр повышения квалификации 

руководящих работников лесопромышленного комплекса» Овсяник И.И., 

который рассказал о компьютерной программе для проведения проверки 

знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов аппарата 

и организаций концерна. 
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Рассмотрены правила работы с программой, режимы тренировок, 

порядок редактирования и корректировки вопросов и ответов. 

Презентованы варианты заочного и дистанционного обучения. 

Постановили: 

8.1 при проведении проверки знаний по вопросам охраны труда в 

комиссии концерна «Беллесбумпром» использовать компьютерную 

программу, разработанную ГУО «Республиканский центр повышения 

квалификации руководящих работников лесопромышленного комплекса»; 

8.2 при проведении обучающих курсов, курсов повышения 

квалификации по охране труда руководителей и специалистов в ГУО 

«Республиканский центр повышения квалификации руководящих 

работников лесопромышленного комплекса» использовать возможности 

компьютерной программы для проверки знаний по вопросам охраны 

труда; 

8.3 перед проверкой знаний по вопросам охраны труда в комиссии 

концерна проходить обучение по дневной, заочной или дистанционной 

формах получения образования. 
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Обстоятельства производственных несчастных случаев,  

произошедших во 2 квартале 2017 года 

№

п/

п 

Наименование 

организации, дата 

производствен-

ного несчастного 

случая, 

нахождение 

потерпевшего 

в состоянии 

алкогольного 

опьянения, акт Н-1 

(НП), есть (нет) 

вина нанимателя 

Ф.И.О., возраст, 

профессия, 

стаж работы 

потерпевшего 

по профессии, по 

которой 

произошел 

несчастный 

случай 

Обстоятельства, причины и последствия 

производственного несчастного случая 

Производственные несчастные случаи со смертельным исходом 

1. РУП «Завод 

газетной бумаги», 

26.04.2017 

(алкоголь- 0,61 

пром) 

акт Н-1 от 

31.07.2017  

 

есть вина 

нанимателя 

Ковалевский 

Виктор 

Владимирович,  

60 лет, слесарь-

ремонтник;  

5 лет; 2 месяца 

Обстоятельства: при выполнении работ по 

замене комплекта держателей ножей на 

окорочном станке линии окорки и подготовки 

щепы. По неустановленной причине произошло 

включение вращения подающих валиков 

окорочного станка, в результате чего 

потерпевший был травмирован. На скорой 

помощи его доставили в Шкловскую 

центральную районную больницу, где в 8 часов 

10 минут 28.04.2017 он умер. 

Причины: 1. Допуск к эксплуатации технически 

неисправного оборудования, а именно, 

окорочного станка CAMBIO 460, имеющего 

легкосъемные защитные ограждения зоны работы 

подающих вальцов, не сблокированные с 

пусковыми устройствами электродвигателей для 

их отключения и предотвращении пуска при 

открывании или снятии ограждений. 

2. Нарушение потерпевшим требований 

локального нормативного правового акта по 

охране труда: 

- находился в состоянии алкогольного опьянения 

в рабочее время и на рабочем месте; 

- перед началом работы не убедился в том, 

оборудование отключено от всех видов энергии. 

Последствия: сочетальная тупая травма 

туловища и конечностей с переломами костей 

скелета и повреждениями мягких тканей, 

осложнившейся жировой эмболией (закрытия 

просветов кровеносных сосудов клетками 

костного мозга). 

Производственные несчастные случаи с тяжелым исходом 

1. ОАО 

«Ивацевичдрев», 

04.04.2017 

(алкоголь 0,0%о) 

Михникевич 

Александр 

Владимирович,  

30 лет, 

Обстоятельства: около 6 часов 40 минут в цехе 

по производству ламинированного ДСП и 

пропитке-250 при очистке вала от пропиточных 

смол на линии пропитки бумаги в результате 
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акт Н-1 от 

23.05.2017  

№1  

 

есть вина 

нанимателя 

аппаратчик 

пропитки 

облицовочных 

материалов;  

4 года 

прилипания резиновой перчатки к вращающемуся 

валу произошел захват правой руки и 

потерпевший получил травму. 

Причины: 1. Проведение очистки валиков 

пропиточного блока без предварительного 

отключения установки методом ручного удаления 

смеси растворов смол с поверхности 

вращающегося разматывающего валика. 

2. Нарушение потерпевшим требований п. 4.10 и  

п. 4. 23 Технологической инструкции на 

производство декоративных пленок на основе 

бумаг, пропитанных термореактивными 

полимерами. 

3. Недостаточный контроль за соблюдением за 

соблюдением законодательства об охране труда 

отделом охраны труда и пожарной безопасности. 

Последствия: закрытый оскольчатый смещенный 

перелом средней трети обеих костей левого 

предплечья 

2. Филиал 

«Леспромхоз» 

ЗАО «ХК 

«Пинскдрев», 

27.04.2017  

(алкоголь 0,0%о) 

акт Н-1 от 

05.06.2017 №4  

 

есть вина 

нанимателя 

Бульский 

Андрей 

Владимирович, 

 46 лет, 

навальщик-

свальщик;  

3 месяца 

Обстоятельства: на погрузочно-разгрузочном 

участке Октябрьского лесопункта Гомельской 

области потерпевший при выполнении работ по 

загрузке лесоматериалами полувагонов 

железнодорожного транспорта упал со ступенек 

вагона и получил травму. 

Причины: Не выполнение мастером погрузочно-

разгрузочных работ должностных обязанностей 

по охране труда, выразившееся в:  

- допуске потерпевшего к самостоятельной 

работе в качестве навальщика-свальщика 

лесоматериалов без наличия у него 

профессиональной подготовки, соответствующей 

характеру выполняемых работ; 

- производстве работ по загрузке платформы 

лесоматериалов с нарушением требований 

безопасности, изложенных в технологической 

инструкции: не использование приставной 

лестницы для подъема и спуска работающих на 

платформу; 

- не обеспечении непосредственного руководства 

процессом погрузки платформы. 

Последствия: перелом лодыжки левой ноги и 

вывих левой ключицы. 

3. ПУП 

«Гомельобои», 

28.04.2017 

 

акт Н-1 от  

 05.07.2017 №1 

 

есть вина 

нанимателя 

Чабров Игорь 

Петрович, 50 

лет, машинист 

линии по 

производству 

обоев на 

клееной основе 

с глубоким 

теснением 

Обстоятельства: около 17 часов 40 минут при 

работе на копировально-тиснельной машине №1 

в процессе заправки бумажного картриджа 

потерпевший получил травму. 

Причины: 1. Невыполнение главным инженером 

Крутиковым Е.В. требований должностной 

инструкции, выразившееся в не обеспечении 

правильной технической эксплуатации КТМ 

«ЗАУРЕССИГ-1». 
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2. Невыполнение начальником технического 

отдела Третьяковым В.К. требований 

должностной инструкции, выразившиеся в не 

организации проведения анализа эффективности 

действующих технологических процессов и в не 

обеспечении соответствия технологических 

процессов производства бумажных обоев 

требованиям по охране труда. 

3. Невыполнение главным механиком Соколовым 

Н.А. требований должностной инструкции, 

выразившееся в не обеспечении правильной 

технической эксплуатации КТМ «ЗАУРЕССИГ-1». 

4. Невыполнение начальником отдела по охране 

труда Гавриленко А.А. обязанностей по охране 

труда, выразившееся в недостаточном контроле 

за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

5. Невыполнение начальником участка бумажных 

обоев Климовым П.М., который 28.04.2017 

являлся начальником цеха №1, требований 

должностной инструкции, выразившееся в 

недостаточном проведении работы по 

совершенствованию технологии производства. 

6. Невыполнение мастером участка бумажных 

обоев Кунцевичем П.П., который 28.04.2017 

являлся старшим мастером участка бумажных 

обоев цеха №1, требований должностной 

инструкции, выразившееся в неосуществлении 

постоянного контроля за соблюдением 

требований ТР-100063724, ИОТ СУОТ 01-03.2016 

Чабровым И.П. 

7. Нарушение потерпевшим Чабровым И.П. 

требований технологического регламента ТР-

100063724-016-2010, выразившееся в заправке 

бумажного полотна при не выключенном 

технологическом оборудовании. 

Последствия: размозжение левой кисти, 

сдавление: полуциркулярная рвано-лоскутная 

рана ладони, открытый 3в смещенный перелом 

основания основной фаланги 5 п, закрытый 

оскольчатый смещенный перелом головки 

основной фаланги 1 п, закрытый перелом 

подголовчатый основной фаланги 4 п с 

удовлетворительным состоянием отломков. 

4. ОАО 

«Ивацевичдрев», 

04.05.2017  

акт Н-1 от 

31.07.2017  

нет вины 

нанимателя 

Борисевич 

Руслан 

Анатольевич,  

43 года, 

грузчик; 

3 дня 

Обстоятельства: во время разгрузки карбамида 

при подъеме мешка потерпевший получил 

травму. 

Причины: непредвиденное воздействие 

поднимаемого груза на потерпевшего, 

приведшего к травме 

Последствия: закрытый компрессионный 

перелом тела Тh 8 позвонка 2 степени. 
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5. ОАО 

«Борисовский 

ДОК», 15.05.2017 

(алкоголь 0,0%о) 

акт Н-1 от 

12.05.2017 №1 

(нет вины 

нанимателя) 

нет вины 

нанимателя 

Жилинский 

Василий 

Владимирович,  

54 года, 

водитель 

погрузчика 

цеха 

транспорта; 13 

лет 7 месяцев 

Обстоятельства: после остановки погрузчика 

фронтального SOLD 946 №12 и выхода из кабины 

потерпевший упал с верхней ступеньки и получил 

травму. 

Причины: личная неосторожность 

потерпевшего. 

Последствия: закрытый оскольчатый перелом 

обеих костей в/з левого предплечья со 

смещением. Закрытый оскольчатый перелом к/з 

голени со смещением. 

Производственные несчастные случаи, не относящиеся к тяжелым 

1. филиал ЗАО «ХК 

«Пинскдрев» - 

спичечная 

фабрика, 

17.04.2017 

(алкоголь 

0,41%о), акт Н-1 

от 21.04.2017 №2  

 

нет вины 

нанимателя 

Кавун 

Виктория 

Федоровна,  

40 лет, 

оператор 

коробконаби-

вочного станка,  

1 месяц 

Обстоятельства: около 19-00 часов при работе 

на коротконабивочном станке получила травму.  

Причины: нарушение потерпевшей требований 

локальных нормативных актов по охране труда, 

выразившееся в том, что она, находясь на 

рабочем месте в состоянии алкогольного 

опьянения, не остановив коробконабивочный 

станок, начала поправлять крайний коробок, при 

этом пятый палец ее правой руки попал между 

направляющей цепи и лапой закрывания коробок, 

в результате чего потерпевшая получила травму. 

Последствия: открытый перелом средней 

фаланги пятого пальца правой кисти со 

смещением с повреждением сухожилия 

разгибателя пятого пальца 
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Информация о результатах проводимых 

контролирующими органами проверок и мониторингов 

во 2 квартале 2017 года 
№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Кол-во 

нару-

шений 

Кол-

во 

орг-

ций 

1. Ведение технической документации, проведение инструктажей, 

стажировки, проверки знаний и т.д. 

1. Не проводят проверку знаний работающих 8 6 

2. Не проводят повторный инструктаж 4 4 

3. Не проводят аудиты СУОТ 3 3 

4. Не проводят стажировку на рабочем месте 3 3 

5. Нет (необходимо переработать) перечня инструкций по охране 

труда 

3 3 

6. Руководитель и члены комиссии по проверке знаний не прошли 

проверку знаний в комиссии вышестоящей организации 

3 2 

7. Не представлены паспорта на оборудование 3 2 

8. Не выполнены некоторые пункты предписания Департамента 

государственной инспекции труда 

2 2 

9. Переработать программу вводного инструктажа 2 2 

10. Переработать перечень по стажировке на рабочем месте 2 2 

11. Переработать перечень должностей, освобожденных от 

прохождения инструктажей на рабочем месте 

2 2 

12. Не представлены материалы аттестации рабочих мест 2 2 

13. Не выполнена паспортизация условий труда 2 2 

14. Не представлен План мероприятий по охране труда на 2017 год 2 2 

15. Не назначены ответственные за пожарную безопасность 2 2 

16. При проведении инструктажей на рабочем месте используют 

инструкции с истекшим сроком действия   

2 2 

17. Нет инструкций по некоторым профессиям и выполняемым 

видам работ 

2 2 

18. Работника не инструктируют по профессии (виду работ) по 

которым он работает 

2 2 

19. В структурном подразделении нет инструкций по охране труда 2 2 

20. С картами опасностей и рисков не знакомят  работников 2 2 

21. С техпроцессом, технологической картой (инструкцией) не 

ознакомлены работники 

2 2 

22. Не составлен акт ввода оборудования в эксплуатацию 2 2 

23. Не актуализированы инструкции по эксплуатации 

производственного оборудования, охране труда 

2 2 

24. Не ведут журнал отстранения от работы по результатам 

предсменного освидетельствования водителей и трактористов 

2 1 

25. В журнал инструктажей на рабочем месте неправильно заносят 

наименование проводимого инструктажа 

2 1 

26. Обновить документацию на уголке охраны труда 2 1 
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27. Принять на работу инженер по охране труда 1 1 

28. Не возложены на специалиста обязанности по охране труда 1 1 

29. Не оборудован кабинет охраны труда 1 1 

30. Не оборудован уголок охраны труда 1 1 

31. Не назначен ответственный за электрохозяйство 1 1 

32. Ответственный по надзору за работой кранов не прошел 

проверку знаний 

1 1 

33. В технологической карте не намечено место отдыха 1 1 

34. В технологической карте лесосека не разбита на пасеки, не 

указан порядок разработки пасек 

1 1 

35. Нет технологических карт на погрузочно-разгрузочные работы 1 1 

36. В структурных подразделениях нет карт опасностей и рисков 1 1 

37. Журналы не пронумерованы, не прошнурованы и не скреплены 

печатью 

1 1 

38. Назначены ответственные за промышленную безопасность, не 

прошедшие проверку знаний 

1 1 

39. Необходимо обновить перечень нормативных документов, 

действующих в организации 

1 1 

40. Инженера по охране труда привлекают к выполнению работ, не 

связанных с должностными обязанностями 

1 1 

41. Нет приказа о создании комиссии по охране труда 1 1 

42. Необходимо переработать перечень работ с повышенной 

опасностью 

1 1 

43. Инструкции по охране труда подшить в отдельную папку 1 1 

44. Инструкции по охране труда не подписаны разработчиком 1 1 

45. Инструкции по охране труда подшить в отдельную папку 1 1 

46. Не ведут журнал регистрации инструкций по охране труда 1 1 

47. У инженера по охране труда нет инструкций по охране труда, 

действующих в организации 

1 1 

48. Нет утвержденного перечня профессий по проведению 

медицинских осмотров 

1 1 

49. В приказе не назначены работники, проводящие стажировку на 

рабочем месте 

1 1 

50. Не проводят вводный инструктаж 1 1 

51. Не представлены акты осмотров зданий и сооружений 1 1 

52. Не намечены мероприятия по проведенным осмотрам зданий и 

сооружений 

1 1 

53. Переработать положение по Дням охраны труда 1 1 

54. Не издают приказы о проведении Дней охраны труда 1 1 

55. Не назначены ответственные за выдачу наряда-допуска 1 1 

56. Паспорта на эксплуатируемое оборудование не переведены на 

белорусский (русский) язык 

1 1 

57. Не представлены графики  технического осмотра и ремонта 

оборудования 

1 1 

58. Журнал инструктажей на рабочем месте ведут с нарушением 1 1 

59. Не представлен тех. процесс на распиловку древесины 1 1 

60. Используемый техпроцесс не утвержден главным инженером 1 1 
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61. Не назначен приказом ответственный за электрохозяйство 1 1 

62. Не проводят целевые инструктажи привлекаемых на работу 

работников 

1 1 

63. Не доведено до работников письмо вышестоящей организации 1 1 

64. Нет инструкции на эксплуатацию производственного 

оборудования 

1 1 

65. Не оформляют допуск к работе 1 1 

66. Нет перечня должностей по проведению проверки знаний 1 1 

67. Не проставлена дата проведения внепланового инструктажа 1 1 

68. Протоколы проверки знаний ведут с нарушением 1 1 

69. Не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза 1 1 

70. Нет плана мероприятий по обеспечению слесарного участка 

вентиляцией 

1 1 

71. Не назначены ответственные за проведение погрузочно-

разгрузочных работ 

1 1 

72. Не проводят первичный инструктаж 1 1 

73. Инструкции по ОТ не содержат требования, указанные в 

технологической, технической документации и т.д. 

1 1 

74. Не выдано удостоверение по ОТ 1 1 

75. В инструкции по охране труда не указаны сроки носки СИЗ 1 1 

76. В штатном расписании нет профессии прессовщик (по такой 

профессии работают) 

1 1 

77. Разместить на рабочих местах инструкции по ОТ 1 1 

78. Обновить информацию на стенде 1 1 

79. Не представлен приказ о создании комиссии по проверке знаний 1 1 

80. Не представлен протокол несоответствий по проведенному 

внутреннему аудиту 

1 1 

81. Не назначен ответственный за проведение предсменного 

освидетельствования работающих 

1 1 

82. Не выдают наряд-допуск на проведение огневых работ 1 1 

2. Обеспечение СИЗ и медицинскими аптечками и контроль применения СИЗ, 

обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и комнатами приема пищи, 

проведение периодического контроля 

1. Работа без СИЗ или с неисправными СИЗ 13 9 

2. Не выданы (не в полном объеме выданы) СИЗ 11 10 

3.  Не проводят периодический (производственный) контроль или 

проводят нерегулярно 

5 5 

4.  Общественные инспекторы по охране труда не участвуют в 

периодическом контроле 

5 5 

 5. В тракторе (автомашине) нет медицинской аптечки 

(огнетушителя) 

3 2 

 6. Используют защитные каски с истекшим сроком носки 2 2 

7. Не избраны представители коллектива для участия в 

периодическом контроле 

2 2 

8. Не проводят Дни охраны труда 2 2 

9. Отремонтировать в бытовом помещении смеситель, кран 2 2 

10 Оформить полномочия общественного инспектора по охр. труда 1 1 
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11 У лесозаготовительной бригады нет медицинской аптечки 1 1 

12 В медицинской транспортной аптечке просроченные 

медикаменты 

1 1 

13 Работник переодевается на рабочем месте 1 1 

14 Обеспечить контроль за использованием выданных СИЗ 1 1 

15 Отремонтировать обогревательный домик 1 1 

16 В душевом помещении на сливном отверстии сломана 

металлическая решетка 

1 1 

17 Не ведут карточки выдачи СИЗ 1 1 

18 Не закреплен умывальник 1 1 

19 Обеспечить умывальники дозаторами с жидким мылом 1 1 

20 Не выдают молоко 1 1 

21 Не организован уход за СИЗ 1 1 

22 Работа в защитной каске без подбородочного ремня 1 1 

23 В комнате приема пищи нет микроволновой печи и 

электрочайника 

1 1 

24 В душевом помещении нет резиновых ковриков 1 1 

3. Лесозаготовительные работы 

1. Валка деревьев с нарушением параметров спиливания 2 2 

2.  Перевозка лесоматериалов с перегрузкой габаритов воза по 

высоте 

2 2 

 3. Эксплуатируют бензопилу без улавливателя цепи 2 1 

4. Раскряжевка хлыстов на штабеле 1 1 

5. У вальщика леса нет удостоверения на право работы 

бензомоторной пилой 

1 1 

6. На делянке нет бандажа 1 1 

7. Трактор, используемый на трелевке, не оборудован защитой 

заднего и боковых стекол 

1 1 

4. Организация и проведение погрузочно-разгрузочных, складских работ и 

работы на высоте 

1. Используют неинвентарные лестницы, не прошедшие 

испытания 

9 6 

2. Лесоматериалы (сырь, пиломатериалы) складируют с 

нарушением требований безопасности 

9 5 

3. Не обозначены знаками (табличками) места складирования 

лесоматериалов, границы штабелей 

6 4 

4. Штабеля лесоматериалов не оборудованы приспособлениями 

против раскатки 

4 2 

5.  На стеллажах не указана максимальная нагрузка 3 3 

6. Не ограждена лестница для подъема на высоту, отсутствуют 

ступеньки 

2 2 

7. Упорядочить хранение материалов и картона 2 1 

8. Перевозка контейнера с отходами с нарушением требований 1 1 

9. Нарушены требования технологической карты на 

складирование ЛДСП 

1 1 

10. Складирование инструмента (прокладок) с нарушением 

требований 

1 1 
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11. Убрать с места хранения сломанные поддоны 1 1 

12. Обеспечить наличие поддонов для хранения и 

транспортирования изделий 

1 1 

13. Закрепить стеллажи 1 1 

14. Отремонтировать стеллаж 1 1 

15. Не обозначена знаками опасная зона работы крана 1 1 

16. Эксплуатировали кран (кран-балку) без проведения ПТО (ЧТО) 1 1 

17. На съемных грузозахватных приспособлениях не указаны 

инвентарный номер, предельная нагрузка, дата следующего 

испытания 

1 1 

18. В зоне работы крана нет схемы строповки грузов 1 1 

19. Возле аварийного штабеля работают люди 1 1 

20. Не ограждена знаками опасная зона работы крана 1 1 

21. Обновить предупредительную окраску на крюке кран-балки 1 1 

22. Отдых работника в опасной зоне складирования 

лесоматериалов 

1 1 

23. Складировать химические вещества в соответствии со схемой 

складирования 

1 1 

24. Несоблюдение параметров противопожарного разрыва при 

складировании 

1 1 

25. На лестнице (стремянке) нет инвентарного номера и даты 

следующего испытания 

1 1 

26. На сходах с рампы оборудовать лестничные марши 1 1 

27. Отремонтировать лестницу 1 1 

28. Используют строительные леса, не соответствующие 

требованиям безопасности 

1 1 

29. Складирование готовой продукции под лестницей 1 1 

30. Хранение ГСМ в открытых емкостях 1 1 

5. Эксплуатация оборудования 

1. Обновить (написать) на грузовых тележках бирки с указанием 

грузоподъемности, инвентарного номера и т.д. 

3 3 

2. Не закрыты защитными кожухами движущиеся части 

оборудования 

3 2 

3. При отсутствии в компрессорной обслуживающего персонала 

не перекрыт доступ в компрессорную 

2 2 

4.  Эксплуатировали кран-балку с неисправным запором на крюке 2 2 

5. При проведении сварочных работ используют самодельный или 

неисправный электрододержатель 

2 2 

6. При проведении работ использовали молоток (кувалду) с 

металлической ручкой 

2 2 

7. На оборудовании, эксплуатируемом в организации, не указаны 

ответственные 

2 2 

8. Отрегулировать систему ограждения на оборудовании 2 1 

9. При эксплуатации заточного станка не установлен защитный 

экран для предотвращения возгорания рулонов бумаги 

1 1 

10. Вентиляционный клапан не имеет приспособления для 

фиксации в открытом положении 

1 1 
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11. Не закреплена клеть для накачки шин 1 1 

12. Эксплуатируют сварочный аппарат с поврежденной 

электропроводкой 

1  1 

13. Проверить герметичность воздуховодов пневмоинструмента 1 1  

14. В лифте нет бирок о сроках проведения освидетельствования 1 1  

15. Тиски, применяемые для зажима деталей, не закреплены на столе 1 1  

16. Отремонтировать запорно-регулирующую арматуру 1 1  

17. Кожух вентилятора электродвигателя закреплен проволокой 1 1  

18. На пульте управления отсутствуют приборы контроля тока 1 1  

19. Отрегулировать работу приточно-вытяжной вентиляции 1 1  

20. Защитное ограждение оборудования не имеет сигнальной 

окраски 

1 1  

21. Надежно зафиксировать воздуховод 1 1  

22. Оборудовать зарядную станцию для зарядки аккумуляторов 1 1  

23. Дополнить надписи на погрузчиках 1 1  

24. Закрепить сверлильный станок к основанию 1  1 

25. Защиту двигателей от попадания влаги выполнить из 

негорючих материалов 

1 1 

26. Не использовать передвижную металлическую тележку без 

защитных ограждений 

1 1 

27. Отремонтировать ограждение насоса 1 1 

28. Оградить бочку с клеем и устранить неполадки в заземлении 1 1 

29. Устранение неполадок при работающем оборудовании 1 1 

30. Не эксплуатировать молоток (кувалду) с металлической ручкой 1 1 

31. Оградить бочку с клеем и устранить неполадки в заземлении 1 1 

32. Не отрегулирован зазор между подручником и кругом 

обдирочного станка 

1 1 

33. Не герметичны соединения трубопровода подачи пара 1 1 

34. Не работает звуковая сигнализация бревнотаски 1 1 

35. Пульт управления вне зоны работы винтелевой 1 1 

36. Движение напольного безрельсового транспорта в помещении с 

выключенными фарами 

1 1 

37. В производственных помещениях не установлены схемы 

движения погрузчиков 

1 1 

38. Оборудовать слесарный участок вентиляцией 1 1 

39. В месте накачки шин нет таблички с указанием нормативного 

давления 

1 1 

6. Содержание зданий, помещений, территорий и проведение огневых работ 

1. Территорию и помещения содержат в неудовлетворительном 

санитарном состоянии 

12 9 

2.  Не загромождать проходы 10 8 

3.  Ворота не оборудованы устройства для фиксации их в 

открытом положении 

9 6 

 4. Необходимо отремонтировать (установить) ворота (дверь) 7 4 

 5.  Отремонтировать пол (площадку) 5 3 

 6. Элементы строительных конструкций в зоне работы напольного 

безрельсового транспорта не имеют сигнальной окраски 

5 2 
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7. Над воротами не указаны их габариты по высоте и ширине 4 4 

8.  Требуется ремонт помещений 3 3 

9.  Настил рабочей площадки не имеет сплошной бортовой полосы 

высотой 0,15 м. 

3 3 

10. На строительных конструкциях оставлены ненужные крепления 3 1 

11.  Выполнить ремонт дорожного покрытия 2 2 

12.  В помещении недостаточное освещение 2 2 

13. Не оборудовано место для хранения газовых баллонов 2 2 

14.  Не загромождать проходы к пожарным кранам 2 2 

15.  Благоустроить территорию 2 2 

16.  Произвести уборку оборудования 2 1 

17. Очистить двигатели 2 1 

18. Возле котельной оставлены без присмотра емкости с ГСМ 1 1 

19. Отремонтировать ступени погрузочной эстакады 1 1 

20. Не оборудовано место для хранения газовых баллонов 1 1 

21. Необходимо обновить схему движения транспорта по 

территории 

1 1 

22. Не оборудовано место для хранения списанной техники 1 1 

23. При въезде на территорию не вывешена схема движения 

транспорта 

1 1 

24. Отремонтировать щит, перекрывающий пожарную емкость 1 1 

25. Устранить течь вдоль стен деревообрабатывающего цеха 1 1 

26. В цехе возле прохода имеется яма. Перекрыть проход или 

заделать яму 

1 1 

27. Отремонтировать крышу здания 1 1 

28. Не оборудовано постоянное место проведения огневых работ 1 1 

29. Освободить пространство от окон 1 1 

30. Элементы строительных конструкций в зоне движения 

напольного безрельсового транспорта не имеют 

предупредительной окраски 

1 1 

31. В произв-нном помещении хранят бытовые электроприборы 1 1 

32. Закрыть крышками емкости с рабочими составами 1 1 

33. Хранить в цехе емкости в количествах, не превышающих 

сменную потребность 

1 1 

34. Устранить повреждение опоры 1 1 

35. Остеклить окно 1 1 

36. Убрать металлические трубы 1 1 

37. Своевременно убирать проливы химических веществ 1 1 

38. Оградить рампу склада 1 1 

39. Очистить забор от кустов и травы 1 1 

40. Выполнить влажную уборку стен, пола и окон 1 1 

41. Отремонтировать ограждение склада хранения изношенных шин 1 1 

42. Зона с повышенным уровнем звука не обозначена знаками 1 1 

43. Не убраны дровяные отходы 1 1 

44. Не убраны полиэтиленовые бочки 1 1 

45. Нет помещения для обработки уборочного инвентаря 1 1 

46. Рабочее место у станка не оборудовано деревянным трапом 1 1 
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47. Не закрыты проемы возле окон подвального помещения 1 1 

48. Отремонтировать покрытие на территории 1 1 

49. Обновить горизонтальную разметку на стоянке транспорта 1 1 

 7. Содержание, выпуск на линию и ремонт автотракторной техники 

1. Не проводят предсменное освидетельствование работающих 5 4 

2. Во время отсутствия на осмотровых канавах техники их не 

перекрывают деревянными мостиками 

3 2 

3. Осмотровая канава (площадка) не оборудована стационарными 

или съемными упорами 

3 1 

4. В осмотровых канавах нет деревянных решеток 2 2 

 5. Под ремонтируемую (установленную на хранение, погрузку) 

технику не установлены противооткатные упоры 

2 2 

6. Осмотровые канавы не оборудованы колесоотбойниками 1 1 

7. В эксплуатируемых тракторах (автомашинах) нет технических 

талонов 

1 1 

8. При выпуске транспорта на линию в путевом листе не делают 

отметку и проверке технического состояния транспортного 

средства 

1 1 

9. На осмотровую канаву установлен трактор, переднее колесо 

которого расположено на колесоотбойнике 

1 1 

10. Переделать ступени в осмотровой канаве 1 1 

11. При отсутствии на осмотровых канавах техники их не 

перекрывают переходными щитами 

1 1 

8. Электробезопасность 

1. Не перекрыт доступ в электрощитовую (к электрощиту) 13 9 

2. Электрические светильники не закрыты плафонами 2 2 

3. Эксплуатируют распределительную коробку без крышки 1 1 

4. Повреждена крышка защитного короба кабельных линий 1 1 

5. Приобрести удлинитель для переносного светильника 1 1 

6. Установить энергосберегающий светильник 1 1 

7. Очистить токоведущие кабеля и провода от термической массы 1 1 

8. Электрощиты очистить от пыли 1 1 

9. Пожарная безопасность 

1. Перезарядить огнетушители 3 3 

2. На путях эвакуации не демонтировано покрытие пола, не 

соответствующее требованиям пожарной безопасности 

2 1 

3. На постоянном месте проведения огневых работ нет инструкции 

по пожарной безопасности, утвержденного перечня огневых 

работ 

1 1 

4. В помещении нет огнетушителя 1 1 

5. Складское помещение не обеспечено первичными средствами 

пожаротушения 

1 1 

6. Пожарные щиты очистить от посторонних предметов 1 1 

7. Не заполнена пожарная емкость водой 1 1 

8. Газовые баллоны хранят с нарушением требований охраны труда 1 1 
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Информация Департамента Государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

В первом полугодии 2017 года государственными инспекторами 

труда Департамента Государственной инспекции труда проведено 3335 

проверок, в том числе:  

- плановых 1274; 

- внеплановых 2061.  

Из общего числа плановых проверок в отчетном периоде проверено 

73 организации, отнесенные к высокой группе риска, 421 - к средней 

группе риска и 780 - к низкой группе риска. 

Для повышения заинтересованности нанимателей в обеспечении 

соблюдения законодательства о труде и об охране труда продолжена 

разъяснительная работа о возможности проведения внеплановых 

проверок по их заявлениям. В результате проведенной работы в первом 

полугодии 2017 года государственными инспекторами труда оказана 

практическая и методическая помощь по заявлениям 741 проверяемого 

субъекта, что составило 58,2% от общего числа плановых проверок. 

Кроме того, принято участие в 193 проверках, проводимых другими 

контролирующими (надзорными) органами, в качестве специалистов 

(экспертов), а также проведено 38 проверок местных исполнительных и 

распорядительных органов по выполнению ими полномочий, 

предоставленных Законом Республики Беларусь «Об охране труда». 

В ходе надзорной деятельности государственными инспекторами 

труда было выявлено более 62,9 тыс. нарушений законодательства о 

труде и об охране труда. В целях устранения выявленных нарушений, по 

результатам проведенных в первом полугодии 2017 года проверок было 

выдано 2024 требования (предписания) на устранение более 47,4 тыс. 

нарушений законодательства о труде и об охране труда, 

приостанавливалась (запрещалась) работа 75 проверяемых субъектов, 485 

цехов (производственных участков) и свыше 6,1 тыс. единиц станков, 

машин и другого производственного оборудования, эксплуатация 

которых создавала угрозу жизни и здоровью работников. 

На основании материалов государственных инспекторов труда за 

нарушения законодательства о труде и об охране труда привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа 4137 уполномоченных 
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должностных лиц на сумму 556,8 тыс. рублей и 1468 нанимателей на 

сумму 337,9 тыс. рублей, к дисциплинарной ответственности - 3982 

уполномоченных должностных лица, из них 8 уволено. 

По требованию государственных инспекторов труда отстранено от 

работы в соответствии со статьей 49 Трудового кодекса Республики 

Беларусь более 26,7 тыс. работников. 

В отчетном периоде продолжили свою работу мобильные группы по 

оказанию практической и методической помощи в обеспечении 

соблюдения законодательства об охране труда в строительстве, 

организациях агропромышленного комплекса (далее - АПК), а также в  

иных сферах деятельности. 

В первом полугодии 2017 году мобильными группами было 

проведено 3324 обследований организаций АПК, 1814 обследований 

организаций, выполняющих строительные и строительно-монтажные 

работы, а также 3305 обследований организаций в иных сферах 

деятельности. В ходе обследований было предложено устранить свыше  

108 тыс. нарушений правил и норм по охране труда. 

По результатам обследований организаций в местные 

исполнительные и распорядительные органы власти для принятия 

необходимых мер реагирования было направлено более 3,1 тыс. 

информационных писем о выявленных нарушениях требований 

безопасности при выполнении названных работ, в территориальные 

органы прокуратуры - 1,5 тыс. таких писем. На основании данных 

сведений вопросы соблюдения законодательства об охране труда были 

рассмотрены на 277 заседаниях исполкомов. 

По оперативным данным Департамента Государственной инспекции 

труда в организациях республики в январе-июне 2017 года в результате 

производственных несчастных случаев погибло 58 работников и еще 276 – 

получили тяжелые травмы. Это соответственно на 3 и 25 человек меньше, 

чем за аналогичный период 2016 года. 

Справочно: в январе-июне 2017 года по результатам проведенных 

расследований 167 несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом признаны непроизводственными в связи с тем, смерть была 

обусловлена исключительно состоянием здоровья потерпевшего, при 

этом 150 погибших проходили предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры. 
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Основное число погибших и получивших тяжелые 

производственные травмы составляют работники организаций 

государственной формы собственности (121 человек или 36,2%).   

Принадлежность 

организаций 

период погибшие получившие 

тяжелые 

производственные 

травмы 

количество, 

чел. 

% от 

общего 

числа 

количество, 

чел. 

% от 

общего 

числа 

Организации 

государственных 

органов 

6 мес. 2017 

года 

14 24,1 107 38,8 

6 мес. 2016 

года 

24 41,0 112 37,2 

Организации 

коммунальной 

формы собственности 

6 мес. 2017 

года 

21 36,2 95 34,4 

6 мес. 2016 

года 

19 31,1 112 37,2 

Организации без 

ведомственной 

подчиненности 

6 мес. 2017 

года 

23 39,7 74 26,8 

6 мес. 2016 

года 

17 27,9 77 25,6 

Основными причинами несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями, специальные расследования которых завершены на 6 

июля 2017 г., явились: 

- нарушение потерпевшими трудовой и производственной 

дисциплины, требований нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов по охране 

труда - 19,8%; 

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда - 14,0%; 

- личная неосторожность потерпевших - 10,0%;  

- нарушение требований по охране труда другими работниками - 

6,6%; 

- допуск потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний по 

вопросам охраны труда - 5,7%; 

- допуск потерпевшего к работе без проведения стажировки по 

вопросам охраны труда и (или) инструктажа по охране труда - 4,3%; 

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест - 4,3%; 
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- не обеспечение потерпевшего средствами индивидуальной защиты 

- 2,9%; 

- нарушение требований безопасности при эксплуатации 

транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, 

инструмента - 2,9%; 

- нарушение правил дорожного движения другим лицом - 2,0%; 

- привлечение потерпевшего к работе не по специальности 

(профессии) - 2,0%; 

- нарушение требований по охране труда потерпевшим, являющимся 

должностным лицом - 2,0%; 

- неприменение потерпевшим выданных ему средств 

индивидуальной защиты - 2,0%; 

- нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ - 2,0%. 
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Анализ производственного травматизма, аварийности на 

транспорте и пожарной безопасности по концерну 

«Беллесбумпром» за январь-июнь 2017 года 
 

Показатели 1 пол. 2017 г. 

(с нараст. 

итогом) 

1 пол. 2016 г. 

(с нараст. 

итогом) 

+,- 

(%) 

1. Среднесписочная численность работающих, 

человек 

29999 31296   

2. Количество производственных несчастных 

случаев, всего в т.ч.: 

- групповых, 

- со смертельным исходом 

- с тяжелым исходом  

- с не тяжелым исходом  

 

15 

 

1 

8 

6 

 

18  

1  

4  

8 

5 

-16 

 

 

 

 

-40 

3. Число пострадавших при несчастных случаях,  

всего человек,  

в том числе:   

 

15 

 

 

25 

 

 

3.1 погибших, всего человек,  

в том числе:    

- женщин, человек, 

- работников в возрасте до 18 лет, человек,    

- находившихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, 

человек   

1  

 

 

 

 

1  

8 

 

 

 

 

-87 

3.2 получивших тяжелые травмы, всего человек,     

в том числе:     

- женщин, человек, 

- работников в возрасте до 18 лет, человек,   

- находившихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, 

человек   

3.3 получивших не тяжелые травмы, всего человек,     

- женщин, человек,   

- работников в возрасте до 18 лет, человек,  

- находившихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, 

человек 

8  

 

1    

 

 

 

6  

2  

 

 

1   

10 

 

1    

 

 

 

7   

 

 

 

 

-20  

 

 

 

 

 

-14 

4. Количество пострадавших при групповых 

производственных несчастных случаях, всего 

человек, в том числе: 

- погибших, человек 

- получивших тяжелые травмы, человек 

- получивших травмы не относящиеся к тяжелым, 

человек 

 

 

 

 

 

 

8  

 

 

4 

2 

2 

 

5. Количество дней нетрудоспособности, дней 

 

347  926   
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6. Коэффициент частоты общего 

производственного травматизма (число 

пострадавших на 1000 работающих) 

0,5 0,8   

7. Коэффициент тяжести (число дней 

нетрудоспособности на 1 производственный 

несчастный случай) 

23,1  35,6  

8. Коэффициент нетрудоспособности (число дней 

нетрудоспособности на 1000 работающих) 

11,6  29,6   

9. Количество ДТП, совершенных по вине 

водителей ведомственного транспорта, всего: 

в том числе: 

- по вине водителей, находившихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

10. Последствия ДТП:  

10.1 пострадало, всего человек, 

в том числе: 

- погибло, человек 

  

8   

 

4  

 

- ранено, человек 

10.2 материальный ущерб от ДТП, тыс. руб. 

 4 

 

 

11. Количество произошедших пожаров 1  2    

12. Последствия произошедших пожаров: 

- погибло, человек 

  

- 

 

- травмировано, человек  -  

- материальный ущерб от пожаров, тыс. руб.   28,9   

13. Привлечено к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушения требований законодательства о 

пожарной и промышленной безопасности, БДД, о 

труде и об охране труда, всего, человек: 

в том числе: 

- расторгнуто трудовых договоров 

- объявлено выговоров  

- объявлено замечаний 

13.1. В том числе за нарушения требований охраны 

труда, приведших к несчастным  случаям на 

производстве, всего:  

- расторгнуто трудовых договоров 

- объявлено выговоров 

- объявлено замечаний  

 

 

 

 

 

 

3  

93 

98  

 

 

 

- 

19  

22  

 

 

 

 

 

 

4  

83 

105 

 

 

 

4 

21  

26  

 

 

14. Расторгнуто трудовых договоров за появление 

на рабочем месте в алкогольном, наркотическом 

состоянии либо распитие спиртных напитков в 

рабочее время по месту работы  

37  91  

15. Количество профессиональных заболеваний 

впервые выявленных у работников 
- -  
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