
 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 
 

18.02.2016   №   33   
 

                             г.Мінск                                                                                                  г.Минск      

 
 
О комиссии  по  охране труда 

В целях реализации предоставленных статьей 9 Закона Республики 

Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-З (ред. от 12.07.2013) 

Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

«Беллесбумпром» (далее - концерн) в качестве иной государственной 

организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, 

полномочий осуществлять: 

государственное управление охраной труда на отраслевом уровне; 

разработку и принятие в пределах своей компетенции отраслевых 

правил по охране труда, типовых инструкций по охране труда, других 

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов, содержащих требования по охране труда, по 

согласованию с Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, другими республиканскими органами государственного 

управления, осуществляющими регулирование и управление в 

соответствующих сферах деятельности; 

контроль за соответствием требованиям законодательства об охране 

труда деятельности, осуществляемой подчиненными организациями  

(ведомственный контроль); 

иные полномочия в области охраны труда, предусмотренные 

законодательством, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по охране труда концерна 

"Беллесбумпром" в следующем составе:   

Диковицкий Г.Н. –  заместитель председателя концерна, 

председатель комиссии; 

Васильева И.А. –  начальник управления  энергосбережения, 

экологии и охраны труда, заместитель председателя 

комиссии;  

Савко В.С. –  главный специалист управления энергосбережения, 

экологии и охраны труда,  секретарь комиссии;   
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Кулинкович А.Б. – начальник отдела правовой и кадровой работы,  

член комиссии;  

Драгун К.К.  - начальник управления  кооперации и специализации 

деревообрабатывающих и мебельных производств, 

организации транспортной логистики и лесопользования, 

член комиссии;   

Пшенный А.А. – начальник управления целлюлозно-бумажного  

и лесохимического производства,  член комиссии;   

Дьяков А.В. –  зам. начальника управления энергосбережения, 

экологии и охраны труда,  член комиссии.   

2. При необходимости, для участия в работе комиссии по охране 

труда концерна "Беллесбумпром" приглашать уполномоченных 

представителей Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников леса, Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

Департамента по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь (Госпромнадзор) по согласованию с руководством 

указанных организаций.  

3. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу Положение о 

комиссии по охране труда концерна "Беллесбумпром".  

4. Признать утратившим силу приказ концерна от 21.02.2014 № 51  

«О комиссии по  охране труда концерна «Беллесбумпром».    

 

 

 

Председатель концерна       Ю.В. Назаров   
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Визы:    

 

 

Заместитель Председателя    

 

    Г.Н. Диковицкий   

 

Начальник управления  кооперации и специализации  

деревообрабатывающих и мебельных производств,  

организации транспортной логистики и лесопользования  

 

    К.К. Драгун   

 

Начальник управления целлюлозно-бумажного  

и лесохимического производства 

 

    А.А. Пшенный 

 

Начальник отдела правовой и кадровой работы   

 

    А.Б. Кулинкович   

 

Начальник управления энергосбережения,  

экологии и охраны труда   

 

    И.А. Васильева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил приказ:  

Главный специалист УЭ,Э и ОТ  

   В.С. Савко    

 

 

 

 



 4 

 

 

Приложение  

к приказу концерна «Беллесбумпром»   

от  18.02.2016   №  33  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда концерна «Беллесбумпром» 

 

 

 

1. Комиссия по охране труда создается в целях реализации 

предоставленных Законом Республики Беларусь "Об охране труда" 

полномочий Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

(далее - концерн) в качестве иной государственной организации, 

подчиненной Правительству Республики Беларусь (далее – Комиссия).  

2. Комиссия является постоянно действующим органом.  

3. Положение о комиссии по охране труда концерна 

«Беллесбумпром» (далее - Положение), разработано с учетом 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, данных в письме от 13 февраля 2013 г.  

№ 21/336п  «О создании Совета руководителей служб охраны труда». 

4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, декретами, 

указами Президента Республики Беларусь и другими актами 

законодательства Республики Беларусь, настоящим Положением, 

приказами председателя концерна. 

5. Комиссия создается приказом председателя концерна, которым 

определяется ее состав.  

6.  В состав Комиссии включаются, как правило, руководители 

структурных подразделений аппарата концерна.    

7. В целях использования кадрового потенциала специалистов по 

охране труда, работающих в организациях, входящих в состав концерна, 

их знаний и практического опыта для совершенствования отраслевой 

системы управления охраной труда, при разработке или согласовании 

проектов нормативных правовых актов по охране труда, выработке мер 

по профилактике производственного травматизма, на заседания 

Комиссии могут приглашаться руководители (специалисты) служб 

consultantplus://offline/ref=92F5764484F8F2FA46EE36D692C93FCC3B56557B486205D79E3B6BAB663DC17D97ADM8M
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охраны труда или в организации направляются письма с предложениями 

внести свои замечания или дополнения по рассматриваемому вопросу. 

8.  Председателем Комиссии назначается заместитель председателя 

концерна, курирующий вопросы организации охраны труда. 

9. Председатель Комиссии: 

руководит работой Комиссии; 

созывает заседания Комиссии, формирует повестку дня, организует 

доведение ее до членов Комиссии и заинтересованных сторон; 

проводит заседания Комиссии и подписывает принятые на них 

документы. 

10.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на календарный год, утверждаемым председателем 

Комиссии. При необходимости в план работы в течении года могут 

вноситься изменения.  

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии проводятся 

председателем или по его поручению заместителем председателя 

Комиссии. Место и дата проведения заседания Комиссии определяются 

ее председателем. 

12.  Комиссия правомочна принимать решение при условии 

присутствия на ее заседании не менее половины членов Комиссии.  

13. Присутствие на заседании Комиссии ее членов является 

обязательным. Делегирование членом Комиссии своих полномочий иным 

должностным лицам не допускается. В случае отсутствия по 

уважительной причине член Комиссии имеет право в письменном виде 

представить председателю Комиссии мнение по рассматриваемым 

вопросам. 

14.  Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии (в случае его отсутствия – 

заместителем председателя Комиссии по поручению ее председателя). 

15.  Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на его заседаниях вопросов. 

16. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии 

вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания. 

17.  Секретарь Комиссии направляет решение Комиссии 

заинтересованным сторонам в течение пяти рабочих дней после его 

принятия. 

18.  Решение Комиссии может служить основанием для издания 

приказа председателя концерна об исполнении этого решения. 

19.  Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

Руководители организаций, входящих в состав концерна, обязаны 
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рассмотреть решение Комиссии и письменно информировать ее о 

принятых мерах в установленный в нем срок. 

20.  В период между заседаниями Комиссии вопросы, находящиеся 

в ее компетенции, решаются председателем Комиссии или по его 

поручению иным членом Комиссии с последующим информированием 

членов Комиссии. 

21.  Подготовка планов работы комиссии, оформление принятых 

решений в виде протоколов, проектов приказов (распоряжений), планов 

мероприятий и др., представление их на утверждение руководству 

концерна и доведение до исполнителей осуществляется управлением 

энергосбережения, экологии и охраны труда концерна совместно с 

другими структурными подразделениями в соответствии с их 

компетенцией.  

22. В период между заседаниями Комиссии вопросы, находящиеся в 

ее компетенции, решаются председателем Комиссии или по его 

поручению иным членом Комиссии. 

23. Основными задачами Комиссии являются: 

оказание методической помощи подведомственным организациям в 

обеспечении безопасности и гигиены труда, профилактической работе по 

предупреждению несчастных случаев на производстве, пожаров, аварий, 

дорожно-транспортных и других чрезвычайных происшествий; 

обеспечение взаимодействия организаций по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

рассмотрение результатов анализа уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости,  состояния условий и 

охраны труда, обстоятельств причин несчастных случаев на 

производстве, дорожно-транспортных происшествий, и выработка на 

этой основе предложений, направленных на обеспечение безопасных 

условий и охраны труда; 

подготовка предложений по совершенствованию отраслевой 

системы управления охраной труда; 

рассмотрение проектов отраслевых целевых планов (программ) 

улучшения условий и охраны труда, иных отраслевых планов (программ), 

содействующих снижению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, осуществление мониторинга за их 

выполнением, а также подготовка соответствующих предложений; 

подготовка предложений концерна «Беллесбумпром» о 

совершенствовании нормативной правовой базы по охране труда и 

формировании системы экономических, социальных, организационных, 

научно-технических, правовых и иных мер, направленных на 

профилактику производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

consultantplus://offline/ref=261BC886FB08C0475E52EAE6F97A7AF35CF3AFA39E4986C246BE171CE10356C480CF6BE38AFD0CAF513F483605m9q5P
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организация работы по совершенствованию форм и методов 

профилактики нарушений законодательства, создающих угрозу жизни и 

здоровью работающих; 

организация проведения научно-исследовательской, методической 

работы по обобщению опыта других органов управления, иностранных 

государств и международных организаций в сфере управления охраной 

труда, профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, а также подготовка предложений о 

возможности их применения в организациях; 

рассмотрение иных вопросов, направленных на профилактику 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

24. На Комиссию возлагаются функции: 

участие в разработке отраслевой системы управления охраной 

труда, отраслевого тарифного соглашения между концерном и 

Республиканским комитетом Белорусского профессионального союза 

работников леса, отраслевых целевых программ по улучшению условий и 

охраны труда, других планов, направленных на обеспечение 

безопасности труда, в совместных действиях нанимателя и работников по 

обеспечению требований по охране труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий 

и инцидентов; 

участие в проведении мониторинга, проверок состояния условий и 

охраны труда, соблюдения требований по охране труда в организациях,  

входящих в состав концерна, в анализе результатов проведения 

контрольной деятельности; 

участие в разработке проектов нормативных правовых актов, в том 

числе технических нормативных правовых актов, содержащих 

требования по охране труда, подготовка предложений по вопросам 

охраны труда к проектам законодательных и иных нормативных 

правовых актов; 

рассмотрение отчетов руководителей организаций концерна о 

реализации запланированных мероприятий в области охраны труда, 

приказов и поручений председателя концерна, предписаний и 

постановлений уполномоченных органов контроля и надзора, о 

выполнении функциональных обязанностей в области охраны труда 

руководителями и должностными лицами; 

рассмотрение и оценка в организациях концерна состояния работы 

по обеспечению безопасности на производстве и транспорте и 

определение мер по ее улучшению; 

рассмотрение предложений о поощрении или привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников, писем, обращений по 

вопросам охраны труда; 
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рассмотрение хода выполнения республиканских, отраслевых 

целевых программ (подпрограмм), планов мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, других планов, направленных на обеспечение 

безопасности и гигиены труда; 

рассмотрение материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, дорожно-транспортных 

и других чрезвычайных происшествий, определение мер по их 

предупреждению и внесение руководству концерна предложений о 

привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения 

нормативных правовых актов по охране труда; 

организация изучения новых форм и методов работы по охране 

труда, безопасности движения, содействие их широкому 

распространению; 

осуществляет иные функции, относящиеся к ее компетенции в 

соответствии с законодательством. 

25. Комиссия имеет право: 

приглашать на свои заседания руководителей и специалистов 

организаций, входящих в состав концерна «Беллесбумпром»; 

привлекать к участию в подготовке заседаний Комиссии, а также 

проектов его решений представителей контролирующих (надзорных) 

органов и профсоюзов (по согласованию), а также иных организаций, 

заинтересованных в решении вопросов, входящих в компетенцию 

Комиссии; 

участвовать в подготовке заседаний Совета концерна, проектов его 

решений, а также иных документов по вопросам профилактики 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

вносить предложения руководству концерна «Беллесбумпром» о 

привлечении к ответственности должностных лиц организаций, не 

обеспечивших исполнение должностных обязанностей по охране труда. 

принимать решения, необходимые для организации работы по 

охране труда и осуществления контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда; 

проводить анализ результативности принятых мер по устранению 

причин несчастных случаев на производстве, аварий, профессиональных 

заболеваний (на основе документов по расследованию таких 

происшествий); 

рассматривать на заседаниях результаты реализованных 

мероприятий по охране труда, в том числе результаты мониторинга, 

ведомственного контроля и других проверок состояния условий труда, 

соблюдения требований по охране труда в организациях-участниках; 

заслушивать на заседаниях информацию руководителей и 

должностных лиц аппарата концерна, организаций, входящих в состав 
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концерна, о фактах возникновения угрозы жизни или здоровью 

работающих, о проводимой работе по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также информацию 

представителей профсоюза об организации общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда и результатах его 

проведения; 

запрашивать и получать от руководителей и должностных лиц 

аппарата концерна, организаций, входящих в состав концерна,  

информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления 

деятельности Комиссии; 

вносить предложения по совершенствованию работы по охране 

труда и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

 


