
 
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 
 

  27.12.2016   №  244    
 

                             г.Мінск                                                                                                  г.Минск      

 
О проведении Дней охраны 

труда в организациях концерна  
 

 

В целях реализации требований Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины», а также предоставленных полномочий в 

области охраны труда концерну «Беллесбумпром» статьей 9 Закона 

Республики Беларусь от 23 июня 2008 года № 356-З "Об охране труда", 

повышения эффективности работы по профилактике травматизма, 

профессиональной заболеваемости, снижению дорожно-транспортных 

происшествий, улучшению условий и охраны труда, укрепления 

производственной дисциплины в организациях входящих в состав 

концерна, ПРИКАЗЫВАЮ:    

 

1. Утвердить прилагаемый График проведения в 2017 году Дней 

охраны труда и безопасности дорожного движения в организациях 

концерна «Беллесбумпром» (приложение 1).   

2. Утвердить согласованное с Республиканским комитетом 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

«Положение о проведении Дней охраны труда и безопасности дорожного 

движения в организациях концерна «Беллесбумпром» (приложение 2).    

3. Руководителям организаций обеспечить проведение Дней охраны 

труда и безопасности дорожного движения согласно Графику и в 

соответствии с Положением о проведении Дней охраны труда и 

безопасности дорожного движения в организациях концерна 

«Беллесбумпром».   

4. Членам комиссии по охране труда концерна (Августинчик С.В., 

Костенко В.В., Кулинкович А.Б., Пшенный А.А., Дьяков А.В.,  

Савко В.С.) принимать непосредственное участие в проведении Дней 

охраны труда и безопасности дорожного движения в организациях, а 

также осуществлять контроль за качеством и своевременностью их 

проведения.   
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5. Комиссии по охране труда (Диковицкий Г.Н.) с приглашением  

главного технического инспектора труда Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

ежеквартально рассматривать итоги проведения Дней охраны труда и 

безопасности дорожного движения. В случае необходимости выносить 

проблемные вопросы на заседание Совета концерна.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя концерна Диковицкого Г.Н. 

 

Председатель концерна       Ю.В. Назаров   
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Приложение  1   

к приказу  

концерна «Беллесбумпром»  

от 27.12.2017 № 244 

 

 

ГРАФИК 

проведения в 2017 году Дней охраны труда и безопасности  

дорожного движения  в организациях концерна «Беллесбумпром» 

 

 

26 января 

 22 февраля 

 23 марта 

 28 апреля – Всемирный  день охраны труда 

 25 мая 

 21 июня 

 27 июля 

 24 августа 

 28 сентября 

 26 октября 

 23 ноября 

 21 декабря 
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СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Республиканского                            Приказ концерна  

комитета Белорусского профсоюза                     «Беллесбумпром»   

работников леса и природопользования               от 27.12. 2016 № 244  

Ч.С. Гоева   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ    

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»  

 

ГЛАВА 1    

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о проведении дней охраны труда и безопасности 

дорожного движения в организациях концерна «Беллесбумпром» (далее - 

Положение) разработано в целях реализации требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины», а также 

полномочий концерна «Беллесбумпром» (далее – КОНЦЕРН), 

установленных статьей 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года 

№ 356-З "Об охране труда" (далее - Закон) и направлено на повышение 

эффективности работы по профилактике травматизма, профессиональной 

заболеваемости, дорожно транспортных происшествий, улучшение условий и 

охраны труда,  укрепление производственной дисциплины, в организациях 

входящих в состав КОНЦЕРНА (далее – организации отрасли). 

2. Действие настоящего Положения распространяется на все организации 

отрасли и не освобождает их руководителей и других должностных лиц от 

проведения контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране 

труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения, регламентированного иными нормативными правовыми актами, 

техническими нормативными правовыми актами, в том числе локальными 

нормативными правовыми актами организаций отрасли. 

3. Дни охраны труда и безопасности дорожного движения проводятся 

организациями отрасли в рамках осуществления периодического контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда (далее – контроль). 

Контроль предусматривает выявление нарушений требований 

законодательства о труде и об охране труда, промышленной, пожарной, 

электробезопасности, безопасности дорожного движения и обеспечения 

безопасной эксплуатации транспортных средств, самоходных машин, 

напольного безрельсового транспорта, перевозки пассажиров и грузов; 

установление причин этих нарушений и разработку мероприятий по их 

устранению и предупреждению.  

Контроль осуществляется в виде проверок, мониторингов, обследований, 

consultantplus://offline/ref=4FC52EAF230332E3264F7E7753780D65B37269945ECD569A33DF6AAA81BD4BC314555F247893F90FDAABF0BBkE28G
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осмотров включающих: 

ведомственный контроль соблюдения законодательства о труде и об 

охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности, безопасности 

дорожного движения и обеспечения безопасной эксплуатации транспортных 

средств, самоходных машин, напольного безрельсового транспорта, 

перевозки пассажиров и грузов, Санитарных норм и правил, осуществляемый 

руководителями и специалистами организаций отрасли, аппарата 

КОНЦЕРНА, в соответствии с их должностными инструкциями, 

положениями о службах, управлениях, отделах и т.п., 

контроль обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 

осуществляемый службой охраны труда КОНЦЕРНА, в соответствии с 

Положением о службе охраны труда концерна, службами охраны труда 

организаций отрасли, в соответствии с их положениями о службе охраны 

труда; 

контроль соблюдения требований законодательства в области 

промышленной безопасности, осуществляемый службами промышленной 

безопасности организаций отрасли, службой промышленной безопасности 

КОНЦЕРНА, в соответствии с Законом Республики Беларусь "О 

промышленной безопасности", Положением о порядке организации и 

осуществления производственного контроля в области промышленной 

безопасности в организациях КОНЦЕРНА, локальными нормативными 

правовыми актами организаций отрасли; 

контроль безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, 

осуществляемый службами безопасности движения организаций отрасли, 

руководителями и специалистами аппарата КОНЦЕРНА (в соответствии с их 

должностными инструкциями, положениями о службах, управлениях, отделах 

и т.п.), Положением по обеспечению безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств в организациях КОНЦЕРНА, 

локальными нормативными правовыми актами организаций отрасли; 

периодический контроль соблюдения законодательства об охране труда, 

осуществляемый представителями нанимателя с участием общественных 

инспекторов профсоюзов по охране труда, в соответствии с инструкцией о 

проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 

организации, иными локальными нормативными правовыми актами 

организаций отрасли; 

общественный контроль соблюдения законодательства об охране труда, 

осуществляемый общественными инспекторами по охране труда, в 

соответствии с Порядком осуществления профсоюзами общественного 

контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде и об 

охране труда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 октября 2000 г. № 1630. 

4. График проведения дней охраны труда и безопасности дорожного 

движения в организациях отрасли разрабатывается ежегодно (до начала 

календарного года), согласовывается с Республиканским комитетом 

consultantplus://offline/ref=4FC52EAF230332E3264F7E7753780D65B37269945ECD5C9836D26AAA81BD4BC314555F247893F90FDAABF0BEkE24G
consultantplus://offline/ref=3C83E2C2CA0A5BF133EECAC89A095CBAAC7CBF54615461C36B3807A95B87A0740B73JEm2L
consultantplus://offline/ref=4FC52EAF230332E3264F7E7753780D65B37269945ECC559236D06AAA81BD4BC314555F247893F90FDAABF1BEkE27G
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Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, 

утверждается председателем КОНЦЕРНА. 

   

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

5. Для проведения дня охраны труда и безопасности дорожного 

движения (далее – день охраны труда) в КОНЦЕРНЕ, организациях издаются 

приказы руководителей, которыми устанавливается порядок его проведения, 

назначаются ответственные лица.  

В проведении дней охраны труда, а также в контроле качества и 

своевременности их проведения участвуют представители аппарата 

КОНЦЕРНА и технические инспекторы труда отраслевого профсоюза.  

6. В ходе проведения дней охраны труда проверяются: 

организация и качество проведения периодических контролей за 

соблюдением законодательства об охране труда; 

выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех 

видов контроля, а также мероприятий, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, планом мероприятий по охране труда, мероприятий 

по документам расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, предписаний органов надзора (контроля), 

представлений профсоюзов; 

выполнение приказов и распоряжений руководителя организации, 

распоряжений руководителей структурных подразделений, рекомендаций 

профкома, общественных инспекторов по охране труда;  

исправность и соответствие требованиям безопасности 

производственного оборудования, машин, механизмов, безопасности 

технологических процессов;   

организация работы водителей транспортных средств, состояния 

вспомогательных средств для проведения ремонта, проведение предсменных 

и предрейсовых медицинских осмотров; 

правильность оформления и наличие нарядов-допусков, технологических 

карт, правил производства работ и т.д.;    

соблюдение работниками правил, норм и инструкций по охране труда, 

промышленной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения; 

выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов 

производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем 

и установок, автомобилей, машин и механизмов, соблюдение 

технологических режимов и инструкций;  

техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений; 

состояние рабочих мест, проходов, проездов, переходов (переездов) и 

территорий; 

соответствие рабочих мест, технологического, грузоподъемного, 

транспортного, энергетического и другого оборудования требованиям охраны 
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труда; 

наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств 

и устройств, контрольно-измерительных приборов; 

наличие и состояние средств коллективной и противопожарной защиты; 

своевременность и качество проведения инструктажей, стажировок, 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда; 

наличие средств индивидуальной защиты и правильность их применения 

работающими;  

своевременность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

и выполнения мероприятий по ее результатам, в т.ч. предоставление 

работникам компенсаций по условиям труда, молоком или равноценными 

пищевыми продуктами при работе с вредными веществами, лечебно-

профилактическим питанием занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

наличие и состояние санитарно-бытовых помещений и устройств, 

передвижных обогревательных домиков; 

обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами, питьевой водой; 

соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой 

дисциплины;  

организация обязательных медицинских осмотров, лечебно-

профилактического обслуживания работников; 

состояние кабинетов и уголков по охране труда, наличие и состояние 

учебных пособий и средств наглядной агитации. 

7. При проведении дней охраны труда руководители организаций 

отрасли, их заместители, главные инженера, энергетики, механики и другие 

главные специалисты, служба охраны труда, служба безопасности движения, 

служба промышленной безопасности, представители профсоюзного комитета, 

осуществляют проверку всех структурных подразделений (цехов, участков и 

т.д.). 

8. В случае выявления при проведении проверок аварийных ситуаций, 

нарушений норм и правил охраны труда, способных привести к несчастному 

случаю, возникновению аварии, работы должны немедленно прекращаться, 

нарушения устраняться, а виновные работники привлекаться к 

ответственности в соответствии с законодательством, контрактом, 

коллективным договором, положением о премировании и т.д. 

9. По результатам проведения дней охраны труда по каждому 

проверенному структурному подразделению оформляется акт, в котором 

указываются обнаруженные недостатки и меры по их устранению. Акт 

подписывается всеми лицами, участвовавшими в проверке данного 

структурного подразделения.  

10. Итоги проведения дней охраны труда рассматриваются на заседании 

комиссии по охране труда организации (с участием в обязательном порядке 

руководителя и председателя профкома), где дается оценка качеству 
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проведения дня охраны труда, анализируется состояние охраны труда в 

структурных подразделениях, заслушиваются их руководители, 

рассматриваются выявленные замечания и нарушения, а также меры по их 

устранению и предупреждению. 

Заседание комиссии по охране труда оформляется протоколом.  

Протокол должен содержать оценку состояния охраны труда в структурных 

подразделениях и организации в целом, поручения конкретным исполнителям 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, мероприятия, 

направленные на улучшение системы управления охраной труда организации, 

профилактику производственного травматизма и  профзаболеваний, аварий и 

аварийных ситуаций, улучшение условий труда и т.д.  

По итогам проведения дня охраны труда и рассмотрения его итогов 

комиссией по охране труда, издается приказ руководителя, который 

доводится до всех работников организации.  

11. Итоговые материалы проведения в организации дней охраны труда, 

включающие в себя протокол заседания комиссии по охране труда, приказ по 

итогам дня охраны труда, акты проверок структурных подразделений, 

представляются в КОНЦЕРН в недельный срок после его проведения.   

12. Представленные организациями отрасли итоговые материалы 

анализируются службой охраны труда КОНЦЕРНА.    

Качество проведения дней охраны труда, наиболее характерных 

нарушения, выявленных в ходе проверок, а также достаточность 

принимаемых мер по устранению и профилактике этих нарушений, 

рассматриваются на заседаниях отраслевой комиссии по охране труда 

КОНЦЕРНА.  

По итогам проведения дня охраны издается приказ КОНЦЕРНА.   

13. Служба охраны труда, служба промышленной безопасности, 

руководители и специалисты аппарата КОНЦЕРНА, технические инспекторы 

труда отраслевого профсоюза в рамках проведения дня охраны труда 

осуществляют выборочные проверки организации отрасли согласно приказу 

КОНЦЕРНА.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


