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ПЛАН 
мероприятий по проведению Г ода безопасного труда в лесном хозяйстве и деревообработке в 2022 году

№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

1 Анализ состояния охраны труда и производственного травматизма, 
проводимой работы по профилактике производственного травматизма за 
2021 год и выработка конкретных мер по снижению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в рамках концепции 
«Нулевого травматизма» в подчиненных (входящих в состав (систему)) 
организациях (далее -  организации) Министерству лесного хозяйства (далее 
— Минлесхоз), Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
«Беллесбумпром» (далее -  концерн «Беллесбумпром»), государственным 
производственным лесохозяйственным объединениям (далее -  ГПЛХО)

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования

февраль-март
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№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

2 Приведение систем управления охраной труда в соответствие с 
действующим законодательством и их актуализация с учетом выполнения 
пункта 1 настоящего Плана

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Организации

в течение года

3 Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по вопросам 
охраны труда среди лесохозяйственных учреждений

Минлесхоз 
ГПЛХО 

облисполкомы 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования

февраль-март

4 Проведение смотра-конкурса на лучшее проведение профсоюзными 
организациями общественного контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования

март

5 Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по вопросам 
охраны труда в лесном хозяйстве и деревообработке

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
облисполкомы 

Мингорисполком 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования

апрель -  май

6 Проведение на базе одного из лесхозов семинара на тему: «Особенности 
безопасной организации работ при осуществлении лесозаготовки»

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Минтруда и соцзащиты 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования 

Организации

апрель
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№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

7 Проведение семинара на базе одного из лесхозов или организации 
Республиканской лесопромышленной ассоциации на тему: «Оказание услуг 
по лесозаготовкам»

Минлесхоз 
Республиканская 

лесопромышленная 
ассоциация 

Министерство труда и 
социальной защиты 

Организации

август

8 Организация и проведение территориальных семинаров по охране труда 
с организациями, в том числе с организациями без ведомственной 
подчиненности (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими 
лесозаготовительную деятельность

ГПЛХО 
Районные исполнительные 

комитеты 
Организации, в том числе 

организации 
без ведомственной 

подчиненности 
(индивидуальные 
предприниматели)

в течение года

9 Проведение семинара по вопросам охраны труда по теме «Улучшение 
условий труда в деревообработке»

Концерн «Беллесбумпром» 
Минтруда и соцзащиты 

Мингорисполком 
Организации

II-III
квартал

10 Проведение ежегодной профессиональной аттестации вальщиков леса 
лесозаготовительных организаций

ГУО «Республиканский 
центр повышения 

квалификации руководителей 
и специалистов 

лесопромышленного 
комплекса» 

Организации

в течение года

11 Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 
охраны труда

Минтруда и соцзащиты 
Минлесхоз 

концерн «Беллесбумпром» 
облисполкомы 

Мингорисполком 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования 

ГПЛХО 
Организации

апрель
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№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

12 Проведение форума по продвижению концепции «Нулевого травматизма» Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования 
Организации

май-июнь

13 Повышение квалификации по вопросам охраны труда, пожарной и 
промышленной безопасности руководителей, специалистов и работников 
подчиненных организаций

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
ГУО «Республиканский 

центр повышения 
квалификации руководителей 

и специалистов 
лесопромышленного 

комплекса»
Г осударственное учреждение 

образования взрослых 
«Республиканский центр 

повышения квалификации 
руководящих работников и 

специалистов лесного 
хозяйства»

в течение года

14 Проведение в установленном порядке внеочередной проверки знаний у 
руководителей и специалистов организаций, в которых произошли 
производственные несчастные случаи групповые, со смертельным исходом, 
или приведшие к тяжелым производственным травмам, по результатам 
расследования которых установлена вина должностных лиц нанимателя

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Департамент 

государственной инспекции 
труда Минтруда и соцзащиты 

(далее -  ДГИТ)

в сроки, 
установленные 

законодательством
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№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

15 Организация и проведение: 
Дней охраны труда Минлесхоз 

Концерн «Беллесбумпром» 
ГПЛХО 

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования 
Организации

ежеквартально

Недель «Нулевого травматизма» Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования 

Организации

не реже двух раз в 
год

16 Проведение анализа состояния условий труда и производственного 
травматизма и выработка конкретных мер по снижению травматизма на 
производстве и профессиональных заболеваний в рамках концепции 
«Нулевого травматизма»

ГПЛХО
Организации

ежеквартально

17 Повышение персональной ответственности работающих за соблюдение 
требований по охране труда. Введение системы накопительного учета 
нарушений требований по охране труда и пожарной безопасности

ГПЛХО
Организации

в течение года

18 Осуществление контроля (мониторингов) за соблюдением трудовой и 
технологической дисциплины, состоянием здоровья, режимом труда и 
отдыха работников организаций

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования 

Организации

в течение года
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№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

19 Осуществление контроля (мониторингов) за состоянием охраны труда в 
организациях без ведомственной подчиненности (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих лесозаготовительную деятельность

Районные исполнительные 
комитеты 

Организации

в течение года

20 Организация и проведение разъяснительной работы по профилактике 
случаев производственного травматизма. Доведение обстоятельств и причин 
произошедших производственных несчастных случаев до работников 
организаций.

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования 

ДГИТ

в течение года

21 Проведение предсменного (перед началом работы, смены) медицинского 
осмотра и освидетельствования работающих на предмет нахождения в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения

Организации в течение года

22 Проведение семинаров-совещаний по охране труда (заседаний комиссий по 
охране труда) по актуальным вопросам соблюдения требований 
законодательства об охране труда, профилактики и предупреждения 
производственного травматизма

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования

в течение года

23 Организация и проведение семинаров-совещаний (заседаний комиссий по 
охране труда) по результатам расследования несчастных случаев групповых, 
со смертельным исходом, или приведших к тяжелым производственным 
травмам

Минлесхоз 
Концерн «Беллесбумпром» 

ГПЛХО 
Районные исполнительные 
комитеты облисполкомов 

ДГИТ 
Организации

в течение квартала 
после 

расследования 
несчастного 

случая
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№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

24 Включение в локальные правовые акты по охране труда (системы 
управления охраной труда, коллективные договоры и др.) порядка участия 
общественных инспекторов по охране труда в осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда, а также отражения в этих 
документах необходимости выделения времени для осуществления 
деятельности общественных инспекторов и их поощрения

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования 
Организации

в течение года

25 Осуществление комплекса мероприятий по техническому перевооружению и 
модернизации производств, улучшению условий труда работников (за счет 
увеличения объемов заготовки древесины с применением 
многооперационной техники)

ГПЛХО
Организации

в течение года

26 Реализация мероприятий по техническому перевооружению и модернизации 
производств, улучшению условий труда, способствующих снижению 
количества работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в организациях Минлесхоза, концерна 
«Беллесбумпром», ГПЛХО

Организации в течение года

27 Обеспечение пунктов погрузки вагонов системами страховки от падения 
работников при выполнении работ по погрузке вагонов, включая 
оборудование стационарных эстакад, или приобретение и применение 
навесных площадок

ГПЛХО
Организации

в течение года

28 Пересмотр (разработка новых) технологических документов 
(технологических карт, технологических инструкций и иных), инструкций 
по охране труда

Организации в течение года

29 Оказание методической и консультативной помощи организациям по 
вопросам соблюдения законодательства об охране труда

Минтруда и соцзащиты 
Минлесхоз 

Концерн «Беллесбумпром» 
ГПЛХО 

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования

в течение года
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№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

30 Обследование мобильными группами лесохозяйственных и 
лесоперерабатывающих организаций, мест проведения лесозаготовительных 
работ

Районные исполнительные 
комитеты 
ГПЛХО 

Мингорисполком 
Т ерриториал ьные 

подразделения ДГИТ 
Организации

в течение года

31 Размещение (обновление) наглядной информации, пропагандирующей 
безопасность труда, на сайтах и стендах организаций Минлесхоза, концерна 
«Беллесбумпром», ГПЛХО, системное освещение в средствах массовой 
информации, на интернет-платформах

ГПЛХО 
Белорусский профсоюз 

работников леса и 
природопользования 

Организации

в течение года

32 Производство социальной рекламы, направленной на пропаганду 
безопасных условий труда

Минтруда и соцзащиты 
Минлесхоз 

Концерн «Беллесбумпром»

ноябрь

33 Содержание прилегающей территории, производственных зданий и 
помещений в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
Недопущение нецелевого использования помещений

Организации постоянно

34 Проведение профилактических мероприятий по заявлению проверяемых 
субъектов и мониторингов, в первую очередь с учетом высокого уровня 
производственного травматизма в организациях, в том числе организациях 
без ведомственной подчиненности

ДГИТ 
Минлесхоз 

Концерн «Беллесбумпром» 
ГПЛХО 

Районные исполнительные 
комитеты

в течение года
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№ Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

35 Подведение итогов реализации мероприятий настоящего Плана Минтруда и соцзащиты 
Минлесхоз 

Концерн «Беллесбумпром» 
ГПЛХО

февраль 
2023 г.


