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Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

 Выписка из Примерной инструкции по охране тру-
да при выполнении работ на комбинированных дерево-
обрабатывающих станках (для учащихся в учреждении 
образования)

◆ Проект приказа о назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность подразделений объекта

◆ Проект приказа об эксплуатации вентиляционных си-
стем

◆ Проект приказа об эксплуатации переносных элек-
троинструментов

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Типичные нарушения требований охраны труда при

эксплуатации деревообрабатывающего оборудования
➢ Сведения о несчастных случаях за июль 2018 года

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность, безопасность при пе-

ревозке опасных грузов в вопросах и ответах

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 13 документов, комментарии к которым даны в ста-

тье «Новое в нормативной документации», утвержден-
ных Советом Министров Республики Беларусь, Министер-
ством труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Министерством антимонопольного регулирования Респу-
блики Беларусь, Министерством обороны Республики Бе-
ларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Беларусь, Министерством лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда для работ по 

рихтовке кузовов
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ с магнитно-резонансными томографами
 Примерная инструкция по охране труда для официанта
 Примерная инструкция по охране труда при выполне-

нии работ по охране объектов и материальных ценностей
 Примерная общеобъектовая инструкция по пожар-

ной безопасности
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ на комбинированных деревообрабатываю-
щих станках (для учащихся в учреждении образования)
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	 Некоторые особенности обслуживания газобаллонных 
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ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Безопасность труда на высоте: инновационные СИЗ
	Реконструкция транспортного участка – здоровые и без-
опасные условия труда 
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	Л.В. Чиж. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 9, 2018 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 9, 2018

Распространяется на территории Республики Беларусь по  подписке. 
Периодичность – ежемесячно.

Подписано в печать 19.09.2018
 Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

10,0 печ. листа. Тираж 1400 экз. Заказ

Адрес редакции и отдела подписки
220004 г. Минск, ул. Короля, 2.

Тел.: (017) 200-00-10   Факс: (017) 200-03-02

Отпечатано в типографии: Государственное предприятие 
«Издательство «Белорусский Дом печати». 
 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 79. 

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004

За достоверность рекламных материалов ответственность несёт рекламодатель. 
Содержание публикуемых материалов отражает точку зрения авторов  

и может не совпадать с мнением редакции журнала. 
За содержание статей несут ответственность авторы.

Редакция обладает исключительными правами  
на использование материалов, опубликованных в журнале.

Перепечатка либо полное или частичное вопроизведение (изготовление одного или более 
экземпляров произведения в любой материальной форме, включая постоянное или временное 
хранение в цифровой форме в электронном средстве) опубликованных в настоящем издании 

материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала.
Журнал выходит на русском языке. Рукописи не возвращаются.

Источник получения правовой информации – «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь».

Подписной индекс: 

Цена договорная

*ведомственная подписка – 001222
*для индивидуальных подписчиков – 00122

Отдел читательских проектов, 
встреч с экспертами и авторами

220004 г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 2, оф. 800 В
Тел.: (017) 360-29-81   Факс: (017) 360-29-86



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
О.В. РОССОЛОВА, консультант – государственный инспектор труда Департамента 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Надзорная деятельность в ре-
спублике регулируется Указом 
Президента Республики Бела-

русь от 16 октября 2009 г. № 510 
«О совершенствовании контроль-
ной (надзорной) деятельности в Ре-
спублике Беларусь» (далее – Указ 
№ 510). С момента издания Указа                
№ 510 неоднократно вносились из-
менения, направленные на совершен-
ствование деятельности надзорных ор-
ганов при осуществлении ими своих 
функций, а также в целях оптими-
зации контрольной (надзорной) дея-
тельности, снижения воздействия со 
стороны контролирующих (надзор-
ных) органов на субъекты предпри-
нимательской деятельности.

Так, Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 26 июля 2012 г. 
№ 332 «О некоторых мерах по со-
вершенствованию контрольной (над-
зорной) деятельности в Республике 
Беларусь» (далее – Указ № 332) од-
ной из форм контрольной (надзорной) 
деятельности, осуществляемой с ис-
пользованием мер профилактического 
и предупредительного характера, ре-
ализуемой контролирующими (надзор-
ными) органами во взаимодействии с 
проверяемыми субъектами, подлежа-
щими контролю (надзору), было опре-
делено проведение мониторинга, на-
правление рекомендаций по устране-
нию и недопущению недостатков, вы-
явленных в результате мониторинга, а 
также введено Положение о порядке 
проведения мониторинга.

Последние изменения, которые карди-
нально поменяли вектор планирования 
и осуществления проверок, были вне-
сены Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 16 октября 2017 г.                   
№ 376 «О мерах по совершенство-
ванию контрольной (надзорной) де-
ятельности».

Так, установлено, что государствен-
ный контроль (надзор) осуществляет-
ся контролирующими (надзорными) 
органами в формах:

 выборочных проверок;
 внеплановых проверок;
 мероприятий технического (тех-

нологического, поверочного) харак-
тера;

 мер профилактического и преду-
предительного характера.

Как следует из п. 3 Указа № 510, 
контрольная (надзорная) деятель-
ность осуществляется с использо-
ванием мер профилактического и 
предупредительного характера, реа-
лизуемых контролирующими (надзор-
ными) органами во взаимодействии 
с субъектами, подлежащими контро-
лю (надзору), в том числе путем:

◆ проведения мониторинга, направ-
ления рекомендаций по устранению 
и недопущению недостатков, выяв-
ленных в результате мониторинга;

◆ проведения разъяснительной ра-
боты о порядке соблюдения требо-
ваний законодательства, применения 
его положений на практике;

◆ информирования субъектов (вклю-
чая использование средств глобаль-
ной компьютерной сети Интернет, 
средств массовой информации) о 
типичных нарушениях, выявляемых 
в ходе проверок контролирующими 
(надзорными) органами;

◆ проведения семинаров, круглых 
столов и др.

Отдельно хотелось бы акцентиро-
вать внимание на таких формах над-
зорной деятельности, осуществляемых 
Департаментом государственной ин-
спекции труда Министерства труда 
и социальной защиты Республики 
Беларусь (далее – Департамент), как 
мероприятия технического (техноло-
гического, поверочного) характера и 
меры профилактического и предупре-
дительного характера.

Мероприятия технического (техно-
логического, поверочного) характера 
имеют предупредительно-профилакти-
ческую направленность.

Согласно требованиям постановле-
ния Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105 
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«Об утверждении перечня меро-
приятий технического (технологи-
ческого, поверочного) характера» 
(в редакции от 3 апреля 2017 г. 
№ 246) определено, что для Депар
тамента таким мероприятием являет
ся расследование несчастных случаев 
на производстве.

Необходимо отметить, что по ре
зультатам проведения мероприятий 
технического (технологического, пове
рочного) характера, а именно специ-
ального расследования, государствен
ные инспекторы труда Департамен
та в пределах своей компетенции:

■ в случае выявления на террито
рии и (или) объектах субъекта нару
шений выносят требование (предпи
сание) об их устранении в установ
ленный срок;

■ в случае выявления нарушений 
законодательства, создающих угро
зу безопасности, причинения вреда 
жизни и здоровью населения вруча
ют (направляют) предложение о при
остановлении (запрете) деятельности 
субъекта (его цехов, производственных 
участков), объекта строительства, обо
рудования до устранения нарушений, 
послуживших основанием вручения 
(направления) такого предложения.

При этом необходимо обратить вни
мание, что об устранении нарушений, 
послуживших основанием для вынесе
ния требования (предписания), субъ
ект в пределах срока, установленного 
в требовании (предписании), письмен-
но сообщает структурному подразде
лению Департамента, вынесшему это 
требование (предписание), с приложе
нием подтверждающих документов, 
а также предоставляет государствен
ному инспектору труда возможность 
удостовериться на месте в устране
нии нарушений.

В случае выполнения в установ
ленный срок субъектом требований 
(предписаний) об устранении наруше
ний меры ответственности за дан-
ные нарушения в отношении субъ-
екта и (или) его должностных лиц 
не применяются.

Следует отметить, что при неустра
нении выявленных нарушений, выяв
лении повторных нарушений, ранее 
установленных в ходе мероприятий 
технического (технологического, по
верочного) характера, а также при 

выявлении нарушений, устранение 
которых невозможно, меры ответ-
ственности применяются в порядке, 
установленном законодательством.

О принятом на основании предло
жения о приостановлении деятель
ности решении субъект информиру
ет структурное подразделение Депар
тамента не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения 
такого предложения. В случае приня
тия субъектом решения о нецелесо
образности приостановления деятель
ности Департамент вправе обратиться 
в суд с заявлением об установлении 
такого приостановления.

Как указывалось выше, реализация 
мер профилактического и предупре
дительного характера осуществляется 
в том числе путем проведения мони-
торинга, направления рекомендаций 
по устранению и недопущению недо
статков, выявленных в результате мо
ниторинга.

Положением о порядке проведения 
мониторинга, утвержденным Указом 
№ 510 (в редакции Указа № 332), 
определено, что мониторингом явля
ется форма контроля (надзора), за
ключающегося в наблюдении, ана
лизе, оценке, установлении причин
носледственных связей, применяемая 
контролирующими (надзорными) ор
ганами в целях оперативной оценки 
фактического состояния объектов и 
условий деятельности субъекта мо
ниторинга на предмет соответствия 
требованиям законодательства, вы
явления и предотвращения причин и 
условий, способствующих совершению 
нарушений, без использования пол-
номочий, предоставленных контро-
лирующим (надзорным) органам и 
их должностным лицам для прове-
дения проверок.

При проведении мониторинга долж
ностные лица Департамента – госу
дарственные инспекторы труда вправе 
входить на территорию и (или) объ
екты субъекта, являющиеся общедо
ступными, а на иные территорию и 
(или) объекты – с согласия субъек
та, использовать доступные средства 
глобальной компьютерной сети Ин
тернет, видео и телекоммуникаци
онные ресурсы дистанционного кон
троля (надзора).

При обнаружении в ходе монито
ринга на территории и (или) объек
тах субъекта нарушений (недостатков), 
не создающих угрозу безопасности, 
причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, государственным инспекто
ром труда, проводящим мониторинг, 
субъекту вручаются рекомендации.

В свою очередь субъект, получив
ший рекомендации Департамента по 
устранению выявленных в ходе мо
ниторинга нарушений (недостатков), 
вправе добровольно устранить ука
занные в них нарушения (недостат
ки) и проинформировать об этом в 
установленный в рекомендациях срок. 
При добровольном устранении субъек
том выявленных в ходе мониторинга 
нарушений (недостатков) в установ
ленный срок должностными лицами 
Департамента не применяются меры 
ответственности в отношении субъ-
екта и (или) его должностных лиц, 
за исключением случаев повторного 
выявления нарушений (недостатков), 
выявленных этим контролирующим 
(надзорным) органом при проведении 
предыдущего мониторинга.

В случае обнаружения в ходе мо
ниторинга нарушений законодатель
ства, создающих угрозу безопасности, 
причинения вреда жизни и здоровью 
работающих, структурным подразделе
нием Департамента, выносится пред-
ложение о приостановлении деятель-
ности до устранения нарушений, по
служивших основанием вручения (на
правления) предложения.

О принятом на основании предложе
ния о приостановлении деятельности 
решении проверяемый субъект инфор
мирует контролирующий (надзорный) 
орган не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения 
такого предложения. В случае приня
тия субъектом решения о нецелесо
образности приостановления деятель
ности Департамент вправе обратиться 
в суд с заявлением об установлении 
такого приостановления.

Обращаем внимание, что по ре
зультатам мониторинга государствен
ным инспектором труда (должност
ным лицом контролирующего (над
зорного) органа) оформляется ана-
литическая (информационная) запи-
ска, на основании которой директо
ром Департамента (его заместите
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лем) принимается одно из следую-
щих решений:

◆ учесть результаты мониторинга 
(решение оформляется путем нало-
жения соответствующей резолюции 
на аналитической (информационной) 
записке);

◆ направить в адрес субъекта реко-
мендации по устранению выявленных 
нарушений (недостатков), если такие 
нарушения (недостатки) обнаружены, 
но рекомендации по их устранению 
не выносились;

◆ применить в установленном зако-
нодательством порядке меры ответ-
ственности в отношении субъекта и 
(или) его должностных лиц в случае 
невыполнения субъектом рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе 
мониторинга нарушений (недостатков) 
либо повторного выявления наруше-
ний (недостатков), установленных в 
ходе предыдущего мониторинга.

Следует отметить, что в случае не-
устранения субъектом выявленных в 
ходе мониторинга нарушений (недо-
статков) может быть назначена вне-
плановая проверка в соответствии с 
требованиями Указа № 510.

Хотелось бы также проинформиро-
вать о такой форме профилактической 
работы, осуществляемой Департамен-

том, как мероприятия по заявлению 
проверяемого субъекта.

Действие Указа № 510 не распро-
страняется на контрольные (надзор-
ные) мероприятия по заявлению про-
веряемого субъекта. При этом такая 
форма взаимодействия имеет место и 
широко используется со стороны ру-
ководителей организаций. Фактически 
по заявлению субъекта в организацию 
приходит государственный инспектор 
труда Департамента и проводит сво-
его рода «аудит».

Так, при поступлении заявления от 
субъекта о проведении у него обсле-
дования соблюдения требований зако-
нодательства о труде и (или) об охра-
не труда решение о его проведении 
принимается начальником структурно-
го подразделения Департамента (ли-
цом, исполняющим его обязанности).

При проведении обследования за-
пись в книгу учета проверок (реви-
зий) субъекта не производится. При 
выявлении в ходе обследования на-
рушений (недостатков) законодатель-
ства о труде и (или) об охране труда 
меры ответственности в отношении 
субъекта и (или) его должностных 
лиц не принимаются.

При обнаружении в ходе обследо-
вания на территории и (или) объек-

тах субъекта нарушений (недостатков), 
не создающих угрозу причинения вре-
да жизни и здоровью населения, го-
сударственным инспектором труда, 
проводящим обследование, субъекту 
по окончании обследования вруча-
ются рекомендации. В случае обна-
ружения в ходе обследования нару-
шений требований законодательства 
об охране труда, создающих угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью 
работающих, государственным инспек-
тором труда в рекомендацию включа-
ются предложения о приостановлении 
(запрете) деятельности субъекта (его 
цехов, производственных участков), 
объекта строительства, оборудования.

Субъект, получивший рекомендации 
Департамента по устранению выяв-
ленных в ходе обследования нару-
шений (недостатков), вправе добро-
вольно устранить указанные в них 
нарушения (недостатки) и проинфор-
мировать об этом структурное под-
разделение Департамента, проводив-
шее обследование, в установленный 
им срок. При этом следует отметить, 
что в случае неустранения субъек-
том выявленных в ходе обследова-
ния нарушений (недостатков) может 
быть инициировано назначение вне-
плановой проверки.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
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АКТИВНОЕ ЛЕТО 18-ГО…
А.Г. СЕДЮКЕВИЧ, редактор отдела
Н.Р. СОПОТ, главный специалист сектора по развитию предпринимательства 
управления экономики администрации Октябрьского района г. Минска

Активное проведение комплексной разъяснительной 
работы с акцентом на профилактику производственного 
травматизма и нарушений законодательства в области 
охраны труда – отличительная черта администрации 
Октябрьского района г. Минска. В течение лета в районе 
проводились тематические мероприятия по охране труда 
разнопланового характера.

27 июня на базе ОАО «БелГрузМа-
гистраль» состоялось выездное засе-
дание комиссии по профилактике про-
изводственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости при 
администрации Октябрьского райо-
на г. Минска.

12 июля в ГУО «Средняя школа 
№ 1 г. Минска» проведена конферен-
ция по охране труда на тему «Требо-
вания законодательства к организации 
работы по охране труда в учреждени-
ях образования района».

16 августа на базе филиала «Строи-
тельно-монтажный поезд № 367» ОАО 
«Дорстроймонтажтрест» (далее – Фи-
лиал) на станции Минск был органи-
зован семинар по охране труда. Его 
открыл заместитель главы админи-
страции Октябрьского района г. Мин-
ска П.М. Тома, который отметил, что 
мероприятие проводится в целях про-
филактики несчастных случаев.

Начальник Филиала А.В. Дудко со-
общил, что в возглавляемой им ор-
ганизации принимаются все необхо-
димые меры для обеспечения здоро-
вых и безопасных условий труда ра-
ботников.

Инженер по охране труда Филиа-
ла И.А. Козлова рассказала участ-
никам семинара об установленном 
в организации порядке обеспечения 
персонала средствами индивидуаль-
ной защиты (далее – СИЗ). При при-
еме на работу работников знакомят с 
нормами их выдачи и сроком носки. 
На каждого заводится личная карточ-
ка учета СИЗ (на электронном и бу-
мажном носителе). Обеспечение ими 
работников включается в ежегодный 
план мероприятий по охране труда. 
При приобретении продукции в обя-

зательном порядке проверяется нали-
чие у организаций-поставщиков необ-
ходимой документации (сертификаты 
и т.п.). Вопросы обеспечения СИЗ об-
суждаются на совместных заседаниях 
представителей профсоюза и нанима-
теля. Особое внимание уделяется не 
только защитным свойствам изделия, 
но и комфортным условиям исполь-
зования. В этих целях в организа-
ции планируется внедрение следую-
щей методики:

 поставщики предоставляют образ-
цы средств защиты для опытной экс-
плуатации;

 оценку эксплуатационным свой-
ствам СИЗ дают непосредственно сами 
работники с оформлением соответству-
ющих документов. При носке, напри-
мер, спецодежды будут учитываться 
все необходимые параметры (удобство 
в работе, качество материала и т.п.);

 при покупке СИЗ в первую очередь 
учитывается мнение работников – ко-
му-то удобно работать в комбинезо-
не, кому-то – в раздельных куртках и 
брюках. При этом замена одного вида 
СИЗ, предусмотренного типовыми нор-
мами, другим – с равноценными или 
более высокими (дополнительными) за-
щитными свойствами и гигиенически-
ми характеристиками – производится 
с разрешения органов государственно-
го санитарного надзора и Департамен-
та государственной инспекции труда;

 в ходе опытной эксплуатации оце-
нивается продукция от нескольких по-
ставщиков;

 по результатам эксплуатации ра-
ботник заполняет соответствующую та-
блицу с выставлением оценки от 0 до 
5 баллов.

Большое значение придается 
контролю за соблюдением тре-
бований по охране труда, в том 
числе за применением работни-
ками СИЗ. В должностные обя-
занности главного инженера, про-
раба, мастера, инженера по ох-
ране труда внесены требования 
по контролю за применением, 
своевременным обеспечением и 
заменой средств защиты. В ло-
кальных документах предприятия 
указано, что выполнение работы 
без СИЗ не допускается. В целях 
профилактики нарушений требо-
ваний по охране труда применя-
ется талонная система. При изъя-
тии первого талона работник ли-
шается 20% премиальных, второ-
го – 50% премиальных, а при ли-
шении третьего талона ставится 
вопрос о соответствии должно-
сти (профессии) или увольнении.

В рамках талонной системы состав-
лен перечень нарушений, за которые 
талон может быть изъят (необеспе-
чение работников СИЗ и др.). Ка-
ждое изъятие талона рассматривается 
на заседании, которое проводится в 
конце месяца. Вид наказания опре-
деляет непосредственно наниматель.

Общественный контроль за соблю-
дением работниками требований по 
охране труда осуществляют обще-
ственные инспекторы по охране тру-
да профсоюза, которые избираются 
в начале года. Им выдаются соот-
ветствующие удостоверения. На ка-
ждом участке или в бригаде выби-
раются один или два общественных 
инспектора, в зависимости от плана 
загрузки или расположения объектов 
строительства. Они также участвуют 
в проведении периодического контро-
ля за соблюдением законодательства 
об охране труда.
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В организации создана комиссия по 
охране труда. Каждую третью суббо-
ту месяца эта комиссия выезжает на 
участки с проверками состояния усло-
вий труда и соблюдения требований 
по охране труда на рабочих местах.

Принимаются эффективные меры 
по контролю за соблюдением пер-
соналом требований трудовой дис-
циплины. В установленном порядке 
проводится освидетельствование ра-
ботников на предмет нахождения в 
состоянии опьянения. Любые отсту-
пления от требований дисциплины 
пресекаются немедленно. Как отмети-
ла И.А. Козлова, уже при проведении 
вводного инструктажа видно, кто на 
что способен. При приеме на рабо-
ту установлен испытательный срок – 
3 месяца, и за это время не только 
работник присматривается к органи-
зации, но и организация присматри-
вается к работнику.

Представитель санитарно-эпидемио-
логического отдела ЦГиЭ Октябрьско-
го района г. Минска О.В. Буклис на-
помнила присутствовавшим о поряд-
ке проведения обязательных медицин-
ских осмотров работающих.

Старший инженер инспекции над-
зора и профилактики РОЧС Октябрь-
ского района г. Минска Д.А. Козу-
бов рассказал, что основными при-
чинами пожаров и загораний на 
объектах строительства являются:

➢ нарушение правил эксплуатации 
печей, теплогенерирующих аппаратов;

➢ неосторожное обращение с огнем;
➢ нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования;
➢ нарушение требований техноло-

гических процессов и регламентов.
Контроль за соблюдением требова-

ний пожарной безопасности на объ-
екте, отметил Д.А. Козубов, выпол-
няет начальник участка либо про-
изводитель работ. Они должны кон-
тролировать, чтобы работы выполня-
лись в соответствии с проектом про-
изводства работ, проектом организа-
ции строительства. Также необходимо 
следить за своевременным проведе-
нием инструктажей, обучения персо-
нала действиям в чрезвычайных си-
туациях, оснащением строительной 
площадки, бытовых помещений пер-

вичными средствами пожаротушения. 
Кроме этого докладчик порекомендо-
вал установить в бытовых помещени-
ях автономные пожарные извещатели.

Главный специалист сектора по раз-
витию предпринимательства управле-
ния экономики администрации Ок-
тябрьского района г. Минска Н.Р. Со-
пот в своем выступлении обозначил, 
что в деле улучшения условий тру-
да, профилактики производственно-
го травматизма важную роль играет 
реализация на практике принципов 
социального партнерства. В заклю-
ченных коллективных договорах ор-
ганизаций района предусматривают-
ся разделы охраны труда, в которые 
включены мероприятия, направленные 
на защиту прав работников на здо-
ровый и безопасный труд. Выполне-
ние принятых в указанных докумен-
тах обязательств позволило за послед-
ние три года увеличить более чем в 
1,5 раза выделение работодателями 
средств на мероприятия по охране 
труда (закупка СИЗ, ремонты быто-
вых помещений, техническое перево-
оружение), что не могло не сказать-
ся на улучшении условий труда и со-
стоянии безопасности на рабочих ме-
стах, снижении уровня травматизма.

Большую роль в стимулировании со-
блюдения работниками требований по 
охране труда играют смотры-конкурсы. 
ОАО «Интеграл» – управляющая ком-
пания холдинга «Интеграл» (далее – 
ОАО «Интеграл») заняло 2-е место в 
городском смотре-конкурсе по итогам 
работы за 2017 г.

Смотр-конкурс показал, что хороших 
результатов в обеспечении здоровых 
и безопасных условий труда добива-
ются те предприятия, в которых орга-
низован административно-обществен-
ный контроль и имеются профсоюз-
ные организации, которые по-насто-
ящему работают и способны делать 
нечто полезное для людей, для ра-
ботающего человека.

Н.Р. Сопот призвал и другие ор-
ганизации к участию в данном смо-
тре-конкурсе.

Докладчик также уделил внимание 
вопросу производственного травматиз-
ма в организациях Октябрьского рай-
она г. Минска за 7 месяцев текущего 

года. Несмотря на активно принимае-
мые администрацией района превен-
тивные меры, за 7 месяцев текущего 
года в районе произошло 8 несчаст-
ных случаев, приведших к тяжелым 
производственным травмам (в про-
шлом году – тоже 8), 1 несчастный 
случай со смертельным исходом (1 – 
в 2017 г.).

Основными причинами травма-
тизма явились:

➢ нарушение руководителями долж-
ностных обязанностей по охране тру-
да (10%);

➢ грубая неосторожность потерпев-
ших, выразившаяся в нарушении тре-
бований инструкций по охране тру-
да (10%);

➢ личная неосторожность потерпев-
ших при выполнении работ (80%).

Работа по профилактике нарушений 
(не реже четырех раз в месяц) про-
водится районной рабочей мобиль-
ной группой по охране труда при 
администрации Октябрьского райо-
на г. Минска.

Так, за 7 месяцев текущего года:
◆ проведено 65 обследований (31 стро-

ительная организация и 34 иных орга-
низации);

◆ выявлено 1914 нарушений законо-
дательства об охране труда (1070 на-
рушений в строительных организациях 
и 844 в иных организациях);

◆ выдано 62 рекомендации по устра-
нению выявленных недостатков.

В соответствии с Планом работы 
на 2018 г. в районе проводятся се-
минары и другие мероприятия по 
охране труда*.

В рамках мероприятий по укрепле-
нию дисциплины в течение 6 меся-
цев текущего года за распитие и по-
явление на рабочем месте в состо-
янии алкогольного опьянения к от-
ветственности привлечено 17 человек           
(в 2017 г. – 23 человека).

За 6 месяцев текущего года к дис-
циплинарной ответственности за на-
рушение требований законодательства 
об охране труда привлечено 6 долж-
ностных лиц организаций, в которых 
произошли несчастные случаи, при-
ведшие к тяжелым производственным 
травмам или смертельному исходу               
(в 2017 г. – 29 человек).

* Подробнее о мероприятиях, организованных администрацией Октябрьского района г. Минска, читайте в № 4, 7 и 8, 2018.
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В завершение выступления Н.Р. Со
пот отметил, что только общими уси
лиями можно добиться реализации 
поставленных задач по охране труда.

– Только совместные целенаправ
ленные усилия позволят реализовать 
намеченные цели по снижению про
фессиональных рисков и повышению 
заинтересованности нанимателей в 
улучшении условий и охраны тру
да! – обозначил он.

21 августа на базе ведущих бело
русских компаний – ОАО «Керамин» 
и уже упомянутого ОАО «Интеграл»  – 
был проведен семинар по изучению 
и обобщению положительного опыта 
работы по охране труда.

При посещении ОАО «Керамин» 
участникам мероприятия продемон
стрировали здравпункт, класс по ох
ране труда, а также бытовые поме
щения (раздевалки, душевые, поме
щения для приема пищи).

Посетители смогли убедиться, что 
обеспечению надлежащих условий 
труда, а также мероприятиям по ох
ране здоровья работников предпри
ятием уделяется особое внимание.

Кроме того, им была предостав
лена возможность понаблюдать за 
работой технологической линии по 
производству плитки и изучить ас
сортимент продукции.

Заместитель главного инженера – 
начальник отдела охраны труда и 
окружающей среды ОАО «Керамин» 
П.А. Обметко рассказал участникам 
семинара, что на представляемом 
им предприятии ведется системати-
ческая работа по обеспечению здо-
ровых и безопасных условий труда 
работников. В 2017 г. на соответ
ствующие мероприятия (ремонт бы
товых помещений, обеспечение СИЗ, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами) было потрачено около 
1 млн 62 тыс. руб. В первом полу
годии текущего года уже израсхо
довано 549 тыс. руб. Раз в квартал 
проводятся дни охраны труда, соби
раются руководители подразделений, 
обсуждаются выявленные нарушения. 
На предприятии есть общественные 
инспекторы по охране труда проф
союза, которые участвуют в прове
дении периодического контроля и 
других мероприятиях. По результа
там контроля составляются предпи

сания с указанием сроков устране
ния нарушений.

Заместитель главного инженера – 
начальник управления производствен-
ной безопасности ОАО «Интеграл» 
А.С. Кульбицкий сообщил, что на 
предприятии большое значение при
дается поддержанию микроклимата. 
В производственных помещениях по
стоянно поддерживается температу

Помещение здравпункта ОАО «Керамин»

Участники семинара на территории ОАО «Керамин»

Производство плитки

А.С. Кульбицкий
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ра + 22°С (± 1°С), поскольку от это-
го зависит качество технологическо-
го процесса.

На предприятии также имеется ме-
дико-санитарная часть, на базе кото-
рой проводятся обязательные пери-
одические медосмотры, освидетель-
ствования работающих на предмет 
нахождения в состоянии алкогольно-
го, наркотического или токсического 
опьянения. Здравпункт работает кру-
глосуточно.

Начальник отдела охраны труда 
ОАО «Интеграл» Э.А. Солдатенко 
рассказала об основных направлени-
ях работы по охране труда компании. 
Основная ее цель – профилактика не-
счастных случаев, контроль за обеспе-
чением здоровых и безопасных усло-
вий труда. За каждым инженером от-
дела охраны труда закреплено опре-
деленное структурное подразделение. 
Сделано это в первую очередь для 
удобства оказания методической по-
мощи руководителям подразделений с 
учетом специфики производства, тех-
нологических процессов. Контроль за 
соблюдением работниками требова-
ний по охране труда осуществляется 
в целом по предприятию, вне зави-
симости от закрепления за тем или 
иным специалистом. В ОАО «Инте-
грал» внедрена система управления 
охраной труда. В рамках внедренной 
системы в 2016 г. проводилась оче-
редная идентификация опасностей и 
оценка рисков. По ее результатам на 
каждое рабочее место составлялись 
карты опасностей и рисков, с кото-
рыми знакомились работники. Вновь 
принимаемые работники изучают эти 
карты при прохождении первичного на 
рабочем месте инструктажа по охра-
не труда. В текущем году проводился 
пересмотр этих карт с внесением не-
обходимых изменений и дополнений.

Отдел охраны труда осуществляет 
контроль за соблюдением периодич-
ности проверки знаний. Для этого со-
ставлена электронная база закреплен-
ных за инженерами по охране труда 
подразделений, куда вносятся даты 
очередных инструктажей и проверки 
знаний. База располагается в локаль-
ной сети ОАО «Интеграл», и каждый 

инженер может посмотреть информа-
цию о любом работнике предприятия. 
В сети также размещены инструкции 
по охране труда и при необходимо-
сти работники могут с ними озна-
комиться. В подразделениях имеют-
ся версии инструкций на бумажном 
носителе. Пересмотр инструкций вы-
полняется по ежегодному графику.            
В ОАО «Интеграл» выполняется еже-
дневный, еженедельный, ежемесяч-
ный, ежеквартальный контроль за 
соблюдением требований по охране 
труда. По результатам проверки со-
ставляется акт, в котором указыва-
ются выявленные нарушения и сроки 
их устранения. Осуществляется также 
оперативный контроль с выдачей опе-
ративных предписаний. Об устране-
нии выявленных нарушений руково-
дитель письменно уведомляет управ-
ление производственной безопасности 
предприятия по каждому пункту на-
рушений. При необходимости перено-
сов сроков устранения за три дня до 
их истечения направляется служебная 
записка, в которой указывается но-
мер пункта, причины переноса, что 
сделано на данный момент, новый 
срок устранения и т.д. Эти записки 
рассматриваются для принятия соот-
ветствующего решения.

В целях профилактики нарушений 
требований по охране труда в ОАО 
«Интеграл» разработана оценка со-
стояния безопасности труда. Ежеме-
сячно в подразделениях заполняются 
карты показателя безопасности тру-
да (далее – ПБТ) с прилагаемым спи-
ском работников, нарушивших требо-
вания по охране труда. Служба ох-
раны труда анализирует эти карты, 
при необходимости проводит испол-
нительную проверку. По результатам 
исследований составляется справка о 
выполнении ПБТ структурными под-
разделениями компании и принима-
ется решение об уменьшении премии 
либо уменьшении надбавки по кон-
тракту. ПБТ также учитывается при 
подведении итогов трудового эконо-
мического соревнования.

Для стимулирования работников к 
соблюдению требований по охране 
труда в ОАО «Интеграл» проводит-

ся смотр-конкурс. Он проводится по 
трем группам:

 I группа – основные производства;
 II группа – вспомогательные про-

изводства;
 III группа – непроизводственные 

подразделения.
Подразделениям, занявшим 1 и 2 

места присваивается звание «Луч-
шее подразделение по охране тру-
да» и выплачивается денежное воз-
награждение.

Ежегодно выполняется план меропри-
ятий по охране труда. Так, в 2017 г. 
выполнено 77 мероприятий (улучше-
ны условия труда для 2019 работни-
ков, в том числе 1145 женщин). 

В целом на выполнение меро-
приятий по охране труда затраче-
но 578537, 87 руб., в том числе на:

◆ обеспечение СИЗ – 252064, 23 руб.;
◆ выполнение плана мероприятий 

по охране труда – 311644, 05 руб.;
◆ обучение по вопросам охраны 

труда – 14829, 59 руб.
Н.Р. Сопот в своем докладе рас-

сказал присутствовавшим о пропа-
ганде передового опыта работы по 
охране труда как действенном мето-
де профилактики производственного 
травматизма.

Систематическое проведение опи-
санных выше мероприятий расширя-
ет кругозор специалистов, занимаю-
щихся вопросами безопасности тру-
да, стимулирует их работу по улуч-
шению условий и охраны труда в 
организациях нашей страны.

Н.Р. Сопот



* На примере Белорусской железной дороги.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ввода в эксплуатацию
производственного оборудования 
и выводе его из эксплуатации*

ГЛАВА 1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию производственного оборудования и выводе его из эксплуата-
ции на Белорусской железной дороге (далее – Инструкция) определяет общий порядок ввода производствен-
ного оборудования в эксплуатацию и вывода его из эксплуатации и предназначена для применения в прак-
тической работе руководителями и специалистами организаций Белорусской железной дороги, которые в со-
ответствии с должностными обязанностями несут ответственность за исправное состояние и безопасную экс-
плуатацию производственного оборудования, контролируют состояние производственного оборудования на 
предмет соответствия требованиям охраны труда.

Действие Инструкции не распространяется на объекты промышленной безопасности.
Если в нормативных правовых и других документах предусмотрены иные или дополнительные требования, 

регламентирующие порядок ввода производственного оборудования в эксплуатацию и вывода его из эксплу-
атации, то необходимо руководствоваться указанными документами.

ГЛАВА 2
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 010/2011) «О безопасности машин и оборудования», принятый 
решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 (далее – ТР ТС 010/2011).

ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденный и введенный 
в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16 (далее – ТКП 
181-2009).

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности» (далее – ГОСТ 12.2.003-91).

Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденное постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716 (далее – Постановление № 716).

Межотраслевые общие правила по охране труда, утвержденные постановлением Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 (в ред. от 30 сентября 2011 г. № 96) (далее – Поста-
новление № 70).

Инструкция о порядке принятия локальных нормативных правовых актов содержащих требования по охране тру-
да для профессий и(или) отдельных видов работ (услуг), утвержденная постановлением Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176 (далее – Постановление № 176).

Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны 
труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 
2008 г. № 175 (далее – Постановление № 175).

Правила пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденные постановлением Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3 (далее – ППБ РБ 01-2014).

Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденная постановле-
нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 78 (далее – Постановление № 78).

Положение о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны 
труда в государственном объединении «Белорусская железная дорога», утвержденное приказом Начальника Бело-
русской железной дороги от 28 сентября 2015 г. № 305Н (далее – приказ 305Н).

Локальные нормативные правовые акты Белорусской железной дороги.
При пользовании настоящей Инструкцией целесообразно проверить актуальность действия нормативных докумен-

тов: если приведенные нормативные документы заменены (изменены), то следует пользоваться замененными (изме-
ненными) нормативными актами.

ГЛАВА 3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Инструкции применяются следующие термины и определения.
Машина – ряд взаимосвязанных частей или узлов, из которых хотя бы одна часть или один узел двигает-

ся с помощью соответствующих приводов, цепей управления, источников энергии, объединенных вместе для 
конкретного применения (например, обработки, переработки, перемещения и т.д.).

ПРИМЕР
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Модернизация оборудования – комплекс организационных и технических мер, направленных на внесе-
ние изменений в конструкцию оборудования с целью улучшения его эксплуатационных свойств, безопасно-
сти обслуживания и (или) производительности труда.

Нестандартное оборудование – оборудование, предназначенное для основных и вспомогательных техноло-
гических операций, у которого в конструкции применены нестандартные (нетиповые) узлы (компоновка узлов) 
и (или) материалы, технические условия на которое разработаны в рамках рационализаторской деятельности.

Передвижное оборудование – оборудование, которое перемещают во время оперирования или которое 
может быть легко перемещено с одного места на другое в то время, когда оно присоединено к первично-
му источнику энергии.

Переносное оборудование – оборудование, предназначенное быть удерживаемым в руках во время нор-
мального использования.

Производственное оборудование – совокупность различного рода машин и механизмов, оказывающих в 
процессе производства продукции (оказания услуг) непосредственное механическое, термическое или хими-
ческое воздействие на предмет труда и (или) выполняющее полезную работу в рамках единого технологи-
ческого цикла.

Стационарное оборудование – оборудование, предназначенное для эксплуатации без перемещения его 
относительно места установки.

ГЛАВА 4
МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Независимо от принятой классификации конструкция оборудования и применяемые при его производстве 
материалы не должны оказывать опасного и вредного воздействия на организм человека на всех заданных 
режимах работы, предусмотренных условиями эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуа-
ции (ТР ТС 010/2011, ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.1).

2. Производственное оборудование подразделяется по возможности его перемещения на:
стационарное;
переносное (передвижное).
3. Стационарное оборудование размещается в соответствии с проектной документацией, нормами техноло-

гического проектирования, разработанными для конкретных организаций, производств и цехов.
При размещении оборудования должны быть обеспечены удобство и безопасность его обслуживания, без-

опасность эвакуации работающих при возникновении аварийных ситуаций, исключено (снижено) воздействие 
вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих.

Установка, монтаж и перестановка оборудования производится в соответствии с проектной документацией.
4. Оборудование устанавливается на прочных фундаментах или основаниях и закрепляется (Постановление 

№ 70, п. 102, 103).
5. До ввода оборудования в эксплуатацию производятся пусконаладочные работы, после чего производит-

ся комплексное опробование оборудования с проверкой параметров его работы. При необходимости требу-
ется получение заключения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением 
проектных решений и норм законодательства в сфере пожарной безопасности, электробезопасности, охраны 
окружающей среды, производственной санитарии и т.д., которые являются приложением к актам ввода объ-
ектов в эксплуатацию. 

6. Для ввода в эксплуатацию стационарного оборудования приказом (распоряжением) по организации долж-
на быть создана комиссия, состав которой определяется характером производственного оборудования. 

В рекомендуемый состав комиссии включаются:
председатель комиссии – главный инженер или заместитель руководителя организации (при их отсутствии – 

руководитель);
секретарь комиссии (определяется нанимателем), с совмещением обязанностей члена комиссии;
члены комиссии: 
главный механик (механик, лицо, на которое эти обязанности возложены),
главный энергетик (энергетик, инженер-энергетик, инженер-электрик, лицо, ответственное за электрохозяйство),
специалист по охране труда,
руководитель цеха, участка, где планируется вводить в эксплуатацию производственное оборудование.
Правомочность принятия решения комиссии устанавливается при наличии 2/3 ее численного состава. Раз-

деление обязанностей между лицами, входящими в состав комиссии, определяется локальным нормативным 
правовым актом организации.

В состав комиссии могут включаться представители поставщика оборудования, монтажной, пусконаладочной 
и проектной организаций (с их согласия), начальник технического отдела (специалист технического отдела), 
главный технолог (инженер-технолог).
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7. Не менее чем за 10 рабочих дней до начала работы комиссии ее секретарю от причастных лиц (пред-
ставители разработчика (проектировщика), монтажной и пусконаладочной организаций и др.) передается на 
изучение комплект документов:

рабочие чертежи на возведение, реконструкцию, капитальный ремонт, реставрацию предъявляемой к при-
емке строительной части производственного оборудования с подписями о соответствии выполненных работ 
этим чертежам или внесенным изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство работ, по 
согласованию с разработчиком проектной документации;

копии сертификатов соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации, копии технических 
свидетельств на продукцию, подлежащую техническому освидетельствованию, удостоверяющие качество ма-
териалов, конструкций и деталей;

акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости);
акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей (при необходимости);
акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту (при 

необходимости);
паспорт (руководство по эксплуатации) вводимого в эксплуатацию стационарного оборудования;
иные документы в зависимости от специфики работы оборудования.
8. Перед вводом в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место обору-

дования производится проверка его соответствия, а также соответствия требованиям по охране труда и со-
ставляется акт ввода оборудования в эксплуатацию. 

Ввод в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования осу-
ществляется только при соответствии оборудования выполняемым функциям и требованиям по охране тру-
да. Датой ввода оборудования в эксплуатацию считается дата подписания акта ввода оборудования в эксплу-
атацию (Постановление № 70, п. 104).

9. Рекомендуемая форма акта ввода в эксплуатацию и пример его заполнения приведены в приложениях 
1 и 2.

10. При вводе в эксплуатацию переносного (передвижного) оборудования составление акта ввода не требуется.
11. Ввод в эксплуатацию нестандартного производственного оборудования производится при соблюдении 

следующих условий:
на нестандартное производственное оборудование должен быть составлен паспорт (руководство по экс-

плуатации), а также другие технические и нормативные документы в соответствии с действующим законода-
тельством. Содержание паспорта (руководства по эксплуатации) определяется требованиями ТР ТС 010/2011;

если вводимое нестандартное производственное оборудование является частью единого технологического 
процесса, меры безопасности при работе с ним должны содержаться в технологической документации (техпро-
цесс, технологическая карта и т.д.).

12. Приемка в эксплуатацию производственного оборудования в составе объектов строительства (модерни-
зации, капитального ремонта) осуществляется в порядке, установленном Постановлением № 716.

ГЛАВА 5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

13. Каждая единица оборудования должна иметь инвентарный (номенклатурный) номер (Постановление № 70, 
п. 105). 

Рекомендуется эту информацию размещать на боковой стороне корпуса оборудования или на специальной 
табличке, закрепленной на нем безопасным способом.

14. Оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовите-
лей (Постановление № 70, п. 98). 

Эксплуатационные документы рекомендуется хранить в номенклатуре дел лица, ответственного за исправ-
ное состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования. В случае утери эксплуатацион-
ных документов для их восстановления необходимо обратиться к изготовителю оборудования (приемнику из-
готовителя). 

В случае прекращения деятельности, ликвидации изготовителя оборудования запрос на составление экс-
плуатационных документов оформляется аккредитованному разработчику (проектировщику), осуществляюще-
му разработку документации на однородное производственное оборудование.

15. Согласно п. 99 Постановления № 70 безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем: 
15.1. использования оборудования по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных доку-

ментов организаций-изготовителей.
Выполнение требований указанного подпункта достигается безусловным выполнением мер безопасности, 

изложенных в руководстве по эксплуатации на техническое устройство. 
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В организации должна быть разработана и введена в действие инструкция по охране труда по профессии 
или виду работ с учетом требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, требования которых должны соблюдаться в организации, а также требований по охране тру-
да, изложенных в технологической документации, технической документации на оборудование, эксплуатируе-
мое в организации, с учетом специфики деятельности организации, конкретных условий производства работ, 
оказания услуг (Постановление № 176, п. 5);

15.2. эксплуатации оборудования работающими, имеющими соответствующую квалификацию по профессии, 
прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам 
охраны труда.

Требования к проверке знаний (аттестации) работающего по вопросам охраны труда регламентированы По-
становлением № 175 и приказом № 305Н. Если по условиям функционирования производственного оборудо-
вания возникают опасные производственные факторы в области пожарной и электробезопасности, работники 
должны дополнительно пройти проверку знаний в объеме соответствующих нормативных документов (ППБ 
РБ 01-2014, приложение 2; ТКП 181-2009, п. 4.2.38);

15.3. проведения своевременных и качественных технических обслуживаний и ремонтов, испытаний, осмо-
тров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные эксплуатационными 
документами организаций-изготовителей, техническими нормативными правовыми актами для оборудования 
конкретных групп, видов, моделей (марок).

Для выполнения требований указанного подпункта в организации разрабатываются и утверждаются графики 
технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с эксплуатационными документами орга-
низаций-изготовителей и действующими положениями о планово-предупредительном ремонте оборудования. 
Порядок подготовки оборудования к ремонту и его проведение определяются технологическими документами 
на ремонт оборудования. Перед началом работ по ремонту оборудование должно быть отключено и исклю-
чена возможность самопроизвольного его включения и приведения в действие (Постановление № 70, п. 134).

Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники осуществляется субъектами хозяйствования при 
наличии у них специального разрешения (лицензии) на медицинскую деятельность (Постановление № 78, п. 4).

Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими аппаратами, дол-
жен выполняться одновременно с ремонтом последних (ТКП 181-2009, п. 4.6.5);

15.4. внедрения более совершенных моделей (марок) оборудования, конструкций оградительных, предохра-
нительных, блокировочных, ограничительных и тормозных устройств, устройств автоматического контроля и 
сигнализации, дистанционного управления.

16. Запрещается внесение изменений в конструкцию, предложенную изготовителем или проектной докумен-
тацией, а также изготовление элементов оборудования из материалов, отличающихся от оригинальных, без 
соблюдения установленных процедур. 

17. Работник должен быть ознакомлен с технической документацией на оборудование перед допуском к ра-
боте, если того требует эксплуатационная документация организации-изготовителя. Ознакомление осуществля-
ется в процессе проведения стажировки или проведения первичного на рабочем месте инструктажа по ох-
ране труда, а при вводе нового или реконструируемого оборудования – проведением внепланового инструк-
тажа по охране труда.

18. Если в качестве первичного источника энергии для работы переносного (передвижного) производствен-
ного оборудования используется электроэнергия, за исключением оборудования, производителем которого 
допускается его применение в качестве бытовых приборов (электрические чайники, компьютерная техника, 
СВЧ-печи и т.д.), то в организации распоряжением руководителя назначается ответственный работник или ра-
ботники, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, ответственные за поддержание их исправного 
состояния и проведение периодических проверок (ТКП 181-2009, п. 6.5.10). 

19. Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования 
возлагается на лицо, за которым закреплено указанное производственное оборудование, если иное не опре-
делено локальным нормативным правовым актом организации.

ГЛАВА 6
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

20. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, письменно об-
ращается к руководителю организации с указанием причин, препятствующих дальнейшей безопасной эксплу-
атации производственного оборудования.

21. Распоряжением (приказом) руководителя организации осуществляется запрет эксплуатации неисправно-
го стационарного производственного оборудования с ознакомлением причастных работников. Также основа-
нием для запрета эксплуатации является решение уполномоченного органа контроля (надзора) на поднадзор-
ном объекте или предписание, выданное в установленном порядке.
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22. Рекомендуемый состав комиссии для вывода производственного оборудования из эксплуатации и поря-
док ее формирования аналогичен изложенному в пункте 6 настоящей Инструкции.

23. Комиссией в десятидневный срок производится осмотр неисправного стационарного производственного 
оборудования, по результатам которого оформляется акт. При составлении акта комиссией принимается ре-
шение о выполнении ремонта или списании неисправного производственного оборудования.

Рекомендуемая форма акта вывода из эксплуатации и пример его заполнения приведены в приложениях 
3 и 4. 

24. Датой вывода из эксплуатации стационарного производственного оборудования считается дата подпи-
сания акта или дата подписания документа (акта, предписания и т.д.) уполномоченными органами контроля 
(надзора) на поднадзорном объекте.

25. При выводе из эксплуатации переносного (передвижного) оборудования составление акта вывода не 
требуется. 

Приложение 1
к Инструкции о порядке 
ввода в эксплуатацию 
производственного 
оборудования и выводе его 
из эксплуатации 

Форма акта ввода производственного оборудования в эксплуатацию

                                      ______Организация______     _________________________________________________
(наименование организации 

(обособленного структурного подразделения)

                                      ____Структурное подразделение____  ________________________________________ 
(наименование структурного подразделения 

организации (цех, участок)

АКТ № _______

«__» __________________ 20 ____ 

Комиссия в составе:
председатель комиссии       ____________________________________________  _____________________________________________ 
                                    (должность)                           (Ф.И.О.)
члены комиссии:              ____________________________________________   ___________________________________________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.) 
                              ____________________________________________   ___________________________________________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)
                              ____________________________________________   ___________________________________________,
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)

назначенная приказом (распоряжением) от «__» ____________________ 20 __ № ____,
произвела внешний осмотр __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование оборудования, марка, тип, заводской номер)
смонтированного по адресу: _____________________________________________________________________________________________,
рассмотрев техническую документацию, представленную ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)
Установила:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(результаты внешнего осмотра оборудования)
2. ____________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(качество и соответствие проектным решениям выполненного монтажа оборудования)
3. ____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(обеспечение безопасности эксплуатации и ремонта)
4. ____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(проверка оборудования на холостом ходу, работоспособность блокировок и защит)
5. ___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(прочее)
Вывод:
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование оборудования, марка, тип, заводской номер)

ввести (запретить к вводу)  в эксплуатацию с «___» __________ 20 ___ года
    (ненужное зачеркнуть) 
Приложения: _______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(акты скрытых работ, протоколы испытаний (измерений) и т.д.)

Председатель комиссии:  ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)

Члены комиссии:   ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)
                          ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)
                                  ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)
                                  ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Инструкции о порядке 
ввода в эксплуатацию 
производственного 
оборудования и выводе его 
из эксплуатации 

Пример оформления акта ввода производственного оборудования в эксплуатацию

                                      ______Организация______  __Рефрижераторное вагонное депо Молодечно__
(наименование организации 

(обособленного структурного подразделения)

                                      ____Структурное подразделение____  __________ПТО ст. Залесье___________ 
(наименование структурного подразделения 

организации (цех, участок)

АКТ № 21
«23» __января__ 20 _18_

Комиссия в составе:
председатель комиссии         _____________главный инженер____________  ___________Петров С.П.________________ 

                                    (должность)                           (Ф.И.О.)
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члены комиссии:           ____________главный энергетик_____________   ____________Иванов А.Н._______________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.) 
                              ___________главный механик_______________   _____________Сидоров Н.Н_____________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)
                             ________инженер по охране труда_________   ____________Смирнова Н.Н._____________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)
                                      ________начальник ПТО____________________   ______________Заречный М.Н._____________,
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)

назначенная приказом (распоряжением) от «03» ____января______ 20 _18_ № _07/П_,
произвела внешний осмотр ___станка вертикально-сверлильного 2Т125, зав. № 171250,________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование оборудования, марка, тип, заводской номер)

смонтированного по адресу: ___ст. Залесье, ул. Вокзальная, 2а,___________________________________________________
рассмотрев техническую документацию, представленную _____Гомельским заводом______________________________
__станочных узлов_______________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

Установила:
1. ___На поверхности станка, его узлах и агрегатах отсутствуют следы механических__________________________
__повреждений. Органы управления переключаются без излишнего усилия и посторонних___________________
__шумов. Комплектность поставки станка соблюдена в соответствии со спецификацией_______________________
__поставляемого оборудования________________________________________________________________________________________

(результаты внешнего осмотра оборудования)

2. ___Проанализировано содержание акта скрытых работ, протоколов электрофизических_____________________
__измерений параметров силового кабеля, проверки срабатывания защитного аппарата, цепи_______________
__заземления. Осмотрены узлы механического крепления остова станка к шпилькам и_______________________
__узлы цепи заземляющего проводника и питающего проводника – замечаний нет.___________________________

(качество и соответствие проектным решениям выполненного монтажа оборудования)

3. ___Станок расположен в соответствии с проектной документацией, обеспечивается____________________________ 
__легкий доступ к органам управления, обрабатываемой детали и ревизионным люкам_______________________
__осмотра и ремонта аппаратов автоматики, управления и механизмов передачи мощности.__________________

(обеспечение безопасности эксплуатации и ремонта)

4. __Проведено опробование механических и электрических органов управления станком.____________________
__Проверена работа станка на холостом ходу, произведен пятикратный цикл включения–_______________________
__отключения, в том числе от кнопки аварийного отключения. В процессе работы фактов______________________
__повышенной вибрации, наличия посторонних шумов, задымления не установлено.____________________________

(проверка оборудования на холостом ходу, работоспособность блокировок и защит)

5. __Уложенный перед станком решетчатый настил соответствует требованиям__________________________________
__нормативных документов._____________________________________________________________________________________________

(прочее)

Вывод:
___станок вертикально-сверлильный 2Т125, зав. № 171250, инв. № 25559876_______________________________________
                                 (наименование оборудования, марка, тип, заводской номер)

ввести (запретить к вводу) в эксплуатацию с «23» __января__ 20 _18_ года
      (ненужное зачеркнуть) 
Приложения: __акт выполненных скрытых работ по укладке питающего кабеля от 15.12.2017;____________________
__протоколы измерения сопротивления изоляции силового кабеля, измерения__________________________________ 
__сопротивления цепи петля «фаза–ноль» в электроустановках до 1000 В с глухим, ____________________________
__заземлением нейтрали, проверки наличия цепи между заземлителем и заземляемыми ______________________
__элементами от 27.12.2017._____________________________________________________________________________________________

(акты скрытых работ, протоколы испытаний (измерений) и т.д.)

Председатель комиссии:      ________главный инженер________  ____Петров___ ________Петров С.П.______________ 
                                    (должность)       (подпись)                 (Ф.И.О.)

Члены комиссии:             ______главный энергетик________  ____Иванов____  _____Иванов А.Н._______________ 
                                              (должность)       (подпись)                 (Ф.И.О.) 
                               __________главный механик_______ ____Сидоров___  _____Сидоров Н.Н.______________
                                              (должность)       (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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                                _______инженер по охране труда____ ____Смирнова___  _____Смирнова Н.В.______________
                                      (должность)                (подпись)                 (Ф.И.О.) 
                                  ________начальник ПТО_______________ ____Заречный___  _____Заречный М.Н.______________
                                      (должность)                 (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Приложение 3
к Инструкции о порядке 
ввода в эксплуатацию
производственного
оборудования и выводе его 
из эксплуатации 

Форма акта вывода производственного оборудования из эксплуатации

                                      ______Организация______     _________________________________________________
(наименование организации 

(обособленного структурного подразделения)

                                      ____Структурное подразделение____  ________________________________________ 
(наименование структурного подразделения 

организации (цех, участок)

АКТ № ______
«__» ________________ 20 ____

Комиссия в составе:
председатель комиссии         ____________________________________________  ___________________________________________ 
                                    (должность)                           (Ф.И.О.)
члены комиссии:              ____________________________________________   ___________________________________________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.) 
                              ____________________________________________   ___________________________________________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)
                              ____________________________________________   ___________________________________________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)
                                       ____________________________________________   ___________________________________________,
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)

назначенная приказом (распоряжением) от «__» ______________ 20 __ № ____,
произвела внешний осмотр __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование оборудования, марка, тип, заводской и инвентарный номер)

смонтированного по адресу: __________________________________________________________________________________________,
рассмотрев представленные документы (перечень прилагается) ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа (документов)

Установила:
1.__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(результаты внешнего осмотра оборудования)

2._________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(результаты приборного контроля и измерений)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(проверка оборудования на холостом ходу, работоспособность блокировок и защит)
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4.__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(прочее)

Вывод:
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование оборудования, марка, тип, заводской и инвентарный номер)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(вывести из эксплуатации, провести капитальный (текущий) ремонт, подвергнуть модернизации и т.п.)

Приложения: ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(протоколы испытаний (измерений) и т.д.)

Председатель комиссии:      ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)
Члены комиссии:              ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)
                          ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)
                                  ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)
                                  ____________________________  _________________________________  _______________________________
                         (должность)            (подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Инструкции о порядке 
ввода в эксплуатацию 
производственного 
оборудования и выводе его 
из эксплуатации

Пример оформления акта вывода производственного оборудования из эксплуатации

                                     ______Организация______  __Рефрижераторное вагонное депо Молодечно__
(наименование организации 

(обособленного структурного подразделения)

                                      ____Структурное подразделение____  __________ПТО ст. Залесье___________ 
(наименование структурного подразделения 

организации (цех, участок)

АКТ № 4

«27» __января__ 20 _18_

Комиссия в составе:
председатель комиссии _____________главный инженер____________  ___________Петров С.П._____________ 

                                    (должность)                           (Ф.И.О.)

члены комиссии:                  ____________главный энергетик_____________   ____________Иванов А.Н.______________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.) 
                              ___________главный механик_______________   _____________Сидоров Н.Н_____________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)
                              ________инженер по охране труда_________   ____________Смирнова Н.В._____________
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)
                                      ________начальник ПТО____________________   ______________Заречный М.Н._____________,
                                              (должность)                           (Ф.И.О.)
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назначенная приказом (распоряжением) от «22» __декабря__ 20 _17_ № _421/П_,
произвела внешний осмотр __станка токарного ТВ-01М, зав. № 23557, инв. № 255468,________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование оборудования, марка, тип, заводской и инвентарный номер)

смонтированного по адресу: __ст. Залесье, ул. Вокзальная, 2а,____________________________________________________
рассмотрев представленные документы (перечень прилагается): ___________________________________________________
___докладная записка от 03.01.2018 № 302-15-01/02, руководство по эксплуатации и ремонту станка.___________

(наименование документа (документов)

Установила:
1. __На поверхности станка, его узлах и агрегатах отсутствуют следы механических_____________________________
__повреждений. ____________________________________________________________________________________________________________

(результаты внешнего осмотра оборудования)

2.__Проанализированы измерения сопротивления изоляции электрического двигателя___________________________ 
__и потребляемых им токов пофазно – сопротивление изоляции ниже нормы. Отмечено______________________
__высокое переходное сопротивление электрических контактов органов управления.___________________________
__Имеется повышенный механический износ приводных тяг.______________________________________________________

(результаты приборного контроля и измерений)

3. __При работе станка на холостом ходу ощущается запах нагрева изоляции_____________________________________
__токоведущих частей. При манипуляции механическими органами управления станка_________________________
__происходит их подклинивание, не обеспечивается плавность перемещения.___________________________________

(проверка оборудования на холостом ходу, работоспособность блокировок и защит)

4. _________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(прочее)

Вывод:
__станок токарный ТВ-01М, зав. № 23557, инв. № 255468_____________________________________________________________

(наименование оборудования, марка, тип, заводской и инвентарный номер)

__вывести из эксплуатации с 27.12.2018______________________________________________________________________________
                   (вывести из эксплуатации, провести капитальный (текущий) ремонт, подвергнуть модернизации и т.п.)

Приложения: __докладная записка от 03.01.2018 № 302-15-01/02;___________________________________________________
__протоколы электрических и механических измерений._________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

(протоколы испытаний (измерений) и т.д.)

Председатель комиссии:      ________главный инженер________  ____Петров___ ________Петров С.П.______________ 
                                    (должность)       (подпись)                 (Ф.И.О.)

Члены комиссии:             ______главный энергетик________  ____Иванов____  _____Иванов А.Н._______________ 
                                              (должность)       (подпись)                 (Ф.И.О.) 
                               _________главный механик_______ ____Сидоров___  _____Сидоров Н.Н.______________
                                              (должность)       (подпись)                 (Ф.И.О.) 
                                ___инженер по охране труда____ ____Смирнова___  _____Смирнова Н.В._______
                                      (должность)                (подпись)                 (Ф.И.О.) 
                                            _____начальник ПТО_______________ ____Заречный___  _____Заречный М.Н._________
                                      (должность)                 (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Подготовлено службой охраны труда и промышленной безопасности 
ГО «Белорусская железная дорога»
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ДЕЛАЙ ЭТО БЕЗОПАСНО 
ИЛИ НЕ ДЕЛАЙ ВООБЩЕ!
Важные изменения в осуществле-

нии надзорной (контрольной) 
деятельности Департаментом 

государственной инспекции труда Ре-
спублики Беларусь Министерства тру-
да и социальной защиты Республики 
Беларусь, предполагаемые новшества 
Закона Республики Беларусь «Об ох-
ране труда» наводят на мысль, что 
подход к управлению охраной труда 
начинает кардинально меняться: от 
модели санкций как метода управ-
ления к модели, основанной на си-
стемном выявлении и устранении 
опасностей. Здесь следует выделить 
два основных направления.

Первое и главное – предупрежде-
ние и профилактика опасностей, 
что подразумевает системную рабо-
ту по улучшению условий труда и 
приоритетность этих мероприятий. 
И второе – минимизация послед-
ствий повреждения здоровья ра-
ботника, если его не удалось из-
бежать. Основную роль в этих про-
цессах должны играть организации. 

Но ведь всегда легче идти к цели, 
когда она заранее обозначена. Когда 
же отсутствует общий показатель, к 
чему нужно стремиться, говорить о 
системном подходе очень сложно. Та-
кой показатель Министерством тру-
да и социальной защиты Республики 
Беларусь на торжествах, посвящен-
ных 25-летию Госинспекции труда, 
в принципе назван – стремление к 
«нулю травм на производстве» по-
средством добровольного и само-
стоятельного присоединения самих 
предприятий к международной кон-
цепции «нулевого травматизма». 

В этих условиях предприятия мо-
гут выстраивать собственные стра-
тегии. Как и государство, органи-
зации напрямую заинтересованы 
двигаться к нулевому травматиз-
му хотя бы из экономических со-
ображений. Любой несчастный слу-
чай, травма или болезнь работника 
ведут к снижению производитель-

ности труда, потере прибыли и до-
полнительным затратам на подготов-
ку нового сотрудника. Поэтому на 
предприятиях тоже ищут ресурсы и 
скрытые резервы. 

Производство не может стать без-
опасным само по себе или после 
улучшения какого-то одного фак-
тора. Совершенствование техники не 
позволит добиться нулевого травма-
тизма без обучения людей. Обуче-
ние тоже мало поможет, если тех-
ника устарела и представляет опас-
ность. Поэтому концепция Vision Zero, 
к которой потихоньку, не так актив-
но, как, например, в России, присо-
единяются белорусские организации, 
предполагает комплексный подход: 
развитие и производства, и пер-
сонала, и руководителей. 

Лидерский пример очень важен, 
уверен генеральный директор АО 
«Каспийский трубопроводный кон-
сорциум» Николай Горбань. «Очень 
многое зависит от позиции руко-
водства: если оно своими действи-
ями дает понять сотрудникам, что 
это важный аспект деятельности, то 
коллектив получает этот правильный 
посыл, после чего получаются соот-
ветствующие результаты», – отметил 
он на 4-й Всероссийской неделе ох-
раны труда. 

В нефтегазовой компании «Салым 
Петролеум» вообще решили пойти 
снизу вверх. Руководство обрати-
лось к персоналу, чтобы узнать, как 
сотрудники представляют себе мо-
дель безопасного производства, то 
есть что, с их точки зрения, нужно 
предпринять, чтобы обеспечить безо-
пасность на рабочем месте. Но если 
предложение не поддерживается, а 
инициатива игнорируется, не стоит 
ждать активного вовлечения людей. 
Поэтому в компании внедрили ма-
трицу обещаний. 

В ПАО «Газпром нефть» самые не-
равнодушные и компетентные сотруд-
ники активно участвуют в обеспече-

нии безопасности. Мобильные груп-
пы из таких работников были созда-
ны в качестве пилотных проектов, но 
в течение года эксперимент проявил 
себя успешно, и этот опыт тиражи-
ровали по всей компании.  

В «Салым Петролеум» тоже при-
влекают самых активных к решению 
вопросов безопасности. В компании 
ввели две обучающие сессии. Пер-
вая – вводная, ключ к безопасно-
му производству: персонал знако-
мят с тем, что называют культурой 
безопасности, и рассказывают, какого 
поведения ожидают от сотрудников. 
Вторая сессия – для руководителей 
линейного состава. Чтобы охватить 
более 6 тыс. человек, потребова-
лось создать институт тренеров. Это 
те линейные руководители, которые 
уже предотвращали травматизм, из-
бегали небезопасных условий труда.

Самая важная задача работода-
теля – добиться осознанного отно-
шения к собственной безопасности 
каждого работника предприятия. 
«Проще говоря, работник выполня-
ет нормы и правила, надевает ту же 
каску, использует средства защиты и 
безопасно ведет работы не для ра-
ботодателя, не для выполнения нор-
мативов, а для собственной безопас-
ности, понимая, что его ждут дома, 
понимая, что, не получив травму, он 
остается активным членом общества. 
И, конечно, таким образом выраста-
ют и производительность, и произ-
водственные показатели», – отмеча-
ет Николай Горбань. 

В компании есть лозунг: делай это 
безопасно или не делай вообще. 
Любой работник здесь может оста-
новить работы, если заметит нару-
шение технологического процесса, 
например, кто-то работает без за-
щитной экипировки. Для этого семь 
лет назад были введены специальные 
«стоп-карточки». На одной стороне 
этой карты – обязательства работни-
ков в сфере профессиональной безо-



пиальное отличие: главное – не на-
казание, главное – провести работу 
над ошибками и сделать все, чтобы 
инцидент не повторился.  

Хотя трудоохранное законодатель-
ство ни в коем случае не должно 
ограждать работника от личного уча-
стия в обеспечении безопасности и 
соответственно устанавливать долж-
ную ответственность работника. 

***
Со своей стороны редакция жур-

нала «ОТТБ. Охрана труда. Техно-
логии безопасности» постарается и 
в дальнейшем публиковать для своих 
читателей материалы о лучших прак-
тиках отечественных и зарубежных 
предприятий на пути к достижению 
безопасных и здоровых условий тру-
да, ведущем, в том числе и к «нуле-
вому травматизму». 

По материалам пресс-конференции
на ВНОТ-2018 подготовил 
В.Г. ГЛУШАНКОВ

А ты зарЕгистрировался 
в Личном кабинете 
на сайте журнала 
trudohrana.org?
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пасности, на второй – разъяснение, 
что любой работник независимо от 
занимаемой должности имеет пол-
номочия применить эту карточку. И 
работник знает, что, если ошибется, 

перестраховываясь, он не будет на-
казан. Напротив, есть система поощ-
рения для такого случая. 

Такой подход больше характерен 
для европейской модели. Ее принци-



ФИЛОСОФИЯ «KAIZEN» 
В ДЕЙСТВИИ, ИЛИ БРЕСТСКИЙ
ВАРИАНТ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
А.Г. СЕДЮКЕВИЧ, редактор отдела

В нашей стране есть много предприятий, 
для которых вопросы создания достойных 
условий труда работников относятся к числу 
приоритетных. Их опыт может послужить 
хорошим примером и для других организаций. 
Многое можно применить на практике, изучив 
работу в этой области деятельности ООО 
«Машиностроительное предприятие «КОМПО».

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Предприятие «КОМПО» было ос-

новано в 1991 году. Основатель и 
генеральный директор компании 
М.М. Белоусов, проявив творче-
скую инициативу и обширные зна-
ния в сфере машиностроения, сумел 
организовать работу успешного пред-
приятия, занимающего лидирующие 
позиции на национальном рынке, а 
также за рубежом. Компания изготав-
ливает продукцию для мясоперераба-
тывающих и молочных предприятий, 
различных торговых объектов. В ас-
сортименте предприятия:

 шприцы вакуумные шнековые и 
роторные в комплекте с подъемни-
ками, перекрутчиками и волчковы-
ми насадками;

 устройства для точного дозиро-
вания продуктов;

 клипсаторы* от ручных до авто-
матических с устройствами для мар-
кировки даты;

 машины для измельчения заморо-
женных продуктовых блоков;

 агрегаты для мойки тары;
 скрепки П-образные и непрерыв-

ные, петли штучные, продольные и 
поперечные, лента этикетировочная.

В настоящее время товар постав-
ляется в более чем 30 стран мира.

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Отличительной чертой ООО «Ма-

шиностроительное предприятие 
«КОМПО» является стремление к 
постоянному самосовершенство-
ванию. Во многом это обусловле-
но позицией М.М. Белоусова, ко-
торый при организации производ-
ства успешно применяет лучшее из 
мировой практики. Одна из ключе-
вых позиций, на которых базирует-
ся деятельность предприятия, – это 
«концепция бережливого производ-
ства», возникшая из идей производ-
ственной системы компании Toyota. 
Ее сущность заключается в постоян-
ном стремлении к устранению всех 
видов потерь, возникающих в про-
изводственном процессе, которые 
потребляют ресурсы, но не созда-
ют ценности. В реализацию идеи 
бережливого производства вовле-
кается каждый работник, а конеч-
ный результат максимально ориен-
тирован на интересы потребителя.

Концепцией выделено 8 видов по-
терь:

➢ потери из-за перепроизводства;
➢ потери времени из-за ожидания;

➢ потери при ненужной транспор-
тировке;

➢ потери из-за лишних этапов об-
работки;

➢ потери из-за лишних запасов;
➢ интеллектуальные потери;
➢ потери из-за ненужных переме-

щений;
➢ потери из-за выпуска дефектной 

продукции.
Помочь наладить бережливое про-

изводство, производство без потерь, 
призвана японская философия 
«KAIZEN» – практика, которая ориен-
тируется на непрерывное совершенство-
вание процессов производства, разра-
ботки, вспомогательных бизнес-процес-
сов и управления, а также всех аспектов 
жизни. «KAIZEN» в бизнесе – постоян-
ное улучшение, в которое вовлекаются 
все, от директора до рядового работни-
ка. Конечная цель KAIZEN – налажива-
ние производства без потерь.

Предприятие «КОМПО» успешно 
применяет идеи этой философии на 
практике, в том числе и в организа-
ции труда работников.

Как рассказывает начальник про-
изводства П.Б. Забродин, в системе 

* Клипсатор – устройство для соединения концов оболочки колбасных изделий или других упаковок с помощью клипс.
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«бережливого производства» компа-
ния работает с 2014 г. и за это вре-
мя добилась определенных успехов. 
Система включает в себя различные 
инструменты, которые и применили 
на производстве. Первое, с чего на-
чали, – это система 5S – организа-
ция рабочих мест. Система включает 
в себя 5 шагов:

◆ шаг 1. Сортировка (нужное-не-
нужное). Все материалы, оборудова-
ние и инструмент сортируют на три 
категории:

➢ нужные всегда – материалы, ко-
торые используются в работе в дан-
ный момент;

➢ нужные иногда – материалы, ко-
торые могут использоваться в работе, 
но в данный момент не востребованы;

➢ ненужные – брак, неиспользуе-
мые инструменты, тара, посторонние 
предметы, которые удаляются из ра-
бочей зоны;

◆ шаг 2. Соблюдение порядка (все 
на своем месте). Предметы распола-
гаются исходя из требований безопас-

ности, качества и эффективности ра-
боты, ориентируясь на принципы: на 
видном месте; легко взять; легко ис-
пользовать; легко вернуть на место;

◆ шаг 3. Содержание в чистоте 
(возврат в исходное состояние). Ра-
бочая зона должна поддерживаться 
в идеальном порядке;

◆ шаг 4. Стандартизация. Она при-
меняется для закрепления правил со-
держания рабочего места, технологии 
работы и т.д. Для этого создаются ра-
бочие инструкции, которые включают 
в себя описание пошаговых действий 
по поддержанию порядка;

◆ шаг 5. Совершенствование. На 
этом этапе вырабатывается привычка 
ухода за рабочим местом согласно 
существующим процедурам, а также 
выполняется постоянное совершен-
ствование самой системы.

– Все рабочие места организованы 
по этой системе. В целях укрепления 
трудовой и технологической дисципли-
ны производственные участки разби-
ты на сектора с присвоением каждому 

сектору определенного номера. Разра-
ботана также система адресации – на 
рабочем месте хранятся только необ-
ходимые инструменты и оборудование, 
ничего лишнего, – отмечает П.Б. За-
бродин. – Каждому инструменту при-
своены свой адрес и номер хранения. 
При адресном хранении обозначает-
ся сектор, рабочим местам присваи-
вается номер. Есть также нумерация 
стеллажей и полок. Для каждого ин-
струмента, для каждой вещи, которая 
находится в рабочей зоне, – это как 
паспорт для их хранения. На всех ра-
бочих местах есть стандарты, в кото-
рых прописано, что должно хранить-
ся. Все находится в нужном порядке 
и нет ничего лишнего. Это позволя-
ет избегать лишних движений, пере-
мещений, захламленности рабочего 
места. Также это позволяет поддер-
живать дисциплину работников. Если 
раньше инструмент хранился в тум-
бочках, в беспорядке и сложно было 
что-то найти, то сейчас тумбочки в 
оснащении рабочих мест не применя-

Организация рабочих мест
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Хочется пожелать компании «КОМ-
ПО» дальнейшего успешного разви-
тия и самосовершенствования, в ходе 
которого она сможет отработать ин-
тересные методы организации безо-
паного производства, полезные для 
применения в работе других пред-
приятий.

ются, все находится в общем доступе. 
Если необходимо взять инструмент и 
использовать на другом рабочем ме-
сте – это не запрещено. На этом ин-
струменте есть отметка и адрес, где 
он должен находиться и куда его 
нужно вернуть после использования. 
Один из обязательных атрибутов си-
стемы – графическое изображение ин-
струмента, детали на панели, и сразу 
видно, чего не хватает.

Инженер по охране труда Ю.И. Зе-
лень подчеркивает, что применяемая 
система 5S повышает продуктивность 
рабочего и снижает риск возникнове-
ния травмоопасной ситуации:

– Например, если рабочее место бу-
дет захламлено, то вероятность того, 
что человек споткнется и упадет, ве-
лика. А когда рабочее место содер-
жится в порядке, такая вероятность 
минимальна, – отмечает он. – При 
этом каждый работник организует ра-
бочее место исходя из своих личных 
потребностей. Все рабочие места ин-
дивидуальны, одинаковых нет. Такой 
порядок формировался постепенно. 
Сначала предметы сортировались – 
что нужно и что не нужно. Вещи, ко-
торые были не нужны, какое-то вре-
мя находились рядом с работником. 
Если он брал что-то из них в тече-
ние недели, двух недель, месяца, то 
откладывал эти вещи в нужное. То, 
к чему не притрагивался в течение 
месяца, сдавалось на склад. А вещи, 
которыми пользовался работник, рас-
полагал так, чтобы их можно было 
быстро найти: все перед глазами, не 
надо тратить время на поиски. Если 
нужно – изготавливается передвижной 
стеллаж. Человек быстро привыка-

ет к своему рабо-
чему месту. Если 
на одном и том 
же рабочем месте 
в разные смены 
работают разные 
работники, обо-
рудование здесь 
будет для каждо-
го сформировано 
отдельно. А с по-
мощью адресного 
хранения можно 
быстро найти лю-
бой инструмент. 

Проводили такой эксперимент: давали 
человеку, который посещал предприя-
тие, отвертку и просили найти место 
ее хранения. С помощью адресных 
отметок оно было найдено.

В охране труда также важна моти-
вация работника к обеспечению соб-
ственной безопасности, считает Ю.И. Зе-
лень. На предприятии действует система 
оплаты труда, при составлении которой 
учитываются:

 соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка;

 соблюдение требований по охра-
не труда;

 предложения по совершенствова-
нию своего рабочего места, внедрение 
системы 5S на рабочем месте;

 подача рацпредложений по совер-
шенствованию техпроцесса и т.д.

И это, безусловно, мотивирует че-
ловека к соблюдению требований по 
охране труда. Инициатива должна ис-
ходить, как считает Ю.И. Зелень, не-
посредственно от самого работника:

– Служба охраны труда не должна 
быть неким карательным органом – 
когда, например, увидев идущего ин-
женера по охране труда, все разбега-
ются. Мы пытаемся построить работу 
так, чтобы люди сами шли к нам и 
рассказывали о существующих про-
блемах. Например, кто-то увидел по 
телевизору или прочитал в журнале о 
современных средствах индивидуаль-
ной защиты, которые можно приме-
нить на предприятии. Можно внести 
предложение, и если оно заслуживает 
внимания – будет принято. Так, наши 
работники с ослабленным зрением обе-
спечиваются корригирующими очками с 
защитой от механического воздействия, 
которые изготавливаются на заказ по 

индивидуальным рецептам. И конечно, 
работа по охране труда – это работа 
не одного человека, а всего предпри-
ятия в целом.

Руководство компании «КОМПО» чет-
ко следует принципу: без обеспечения 
безопасности труда работников невоз-
можно построить успешный конкурен-
тоспособный бизнес. Это подтвержда-
ет заместитель директора Э.М. Джан-
гозова:

– Мы используем в нашей рабо-
те принципы философии «KAIZEN» – 
постоянное совершенствование произ-
водственного процесса. Охрана труда 
тоже встроена в эту философию, по-
тому что невозможно совершенство-
вать свои внутренние процессы, не 
создавая работникам безопасные ус-
ловия труда. Условия труда работ-
ников – база, на которой мы стро-
им свое дальнейшее совершенство-
вание. А в целом охрана труда, по-
рядок на рабочих местах, мотивация 
работников к улучшению своей рабо-
ты для выполнения целей компании – 
три кита, на которых базируется со-
временное производство. 

Адресное хранение

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

Э.М. Джангозова
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В.А. АКУЛЕНКО, руководитель проекта по консалтинговой деятельности 
Научно-производственного унитарного предприятия «Сфера техно ПЛЮС»; 
эксперт–аудитор в области сертификации систем управления охраной труда по СТБ 18001

В данной публикации рассмотрим изменения в области 
требований пожарной безопасности, которые были 
инициированы введением в действие Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства» (далее – Декрет № 7).

Декрет № 7 подп 3.5 п. 3, в част-
ности, установил, что субъекты хозяй-
ствования в процессе осуществления 
экономической деятельности обязаны 
соблюдать общие требования пожар-
ной безопасности к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяй-
ствования (далее – Общие требова-
ния пожарной безопасности).

Вышеуказанные Общие требования 
пожарной безопасности утверждены 
подп. 2.2 п. 2 Декрета № 7 и приме-
няются в качестве отдельного прило-
жения к Декрету № 7.

Также абзацем вторым подп. 3.5 
п.3 Декрета № 7 установлено: «Иные 
требования пожарной безопасности 
… к содержанию и эксплуатации ка-
питальных строений (зданий, соору-
жений), изолированных помещений 
и иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования, содержа-
щиеся в технических нормативных 
правовых актах, подлежат примене-
нию по усмотрению субъектов хо-
зяйствования»1.

К иным требованиям пожарной без-
опасности относятся принятые ранее 
нормативные правовые акты, в том 
числе технические нормативные пра-
вовые акты в области пожарной без-
опасности, к которым относятся Пра-
вила пожарной безопасности Респу-

блики Беларусь. ППБ 01-2014, утверж-
денные постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь от 14 марта 2014 г. 
№ 3 (далее – ППБ 01-2014).

В соответствии с требованием абзаца 
второго подп. 3.5 п. 3 Декрета № 7 иные 
требования пожарной безопасности 
могут не соблюдаться субъектами хо-
зяйствования при условии обеспечения 
в процессе экономической деятельно-
сти безопасности, исключающей при-
чинение вреда государственным или 
общественным интересам, окружаю-
щей среде, жизни, здоровью, правам 
и законным интересам граждан, если 
иное не предусмотрено Декретом и 
иными решениями Президента Респу-
блики Беларусь.

Хотелось бы еще раз акцентировать 
внимание читателя на том, что ППБ 
01-2014 не утратили силу, но содер-
жащиеся в них требования подлежат 
применению по усмотрению субъектов 
хозяйствования.

Предварительно хотелось бы отме-
тить, что согласно требованиям подп. 
3.2 п. 3 Общих требований пожар-
ной безопасности микроорганизации 
и индивидуальные предприниматели 
освобождены от обязанности орга-
низовывать наличие стендов с ин-
формацией о пожарной безопасно-
сти и их своевременное обновление.

Ранее, согласно требованиям подп. 
4.13 п. 4 ППБ 01-2014, данное требо-

вание – «организовать наличие стен-
дов с информацией о пожарной без-
опасности и их своевременное обнов-
ление» – распространялось на всех 
руководителей объектов.

Для практической реализации Об-
щих требований пожарной безопас-
ности Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь 
в апреле–мае 2018 года был издан 
ряд постановлений:

1) «Об установлении формы плана 
эвакуации людей при пожаре» (поста-
новление Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Бе-
ларусь от 20 апреля 2018 г. № 21) 
(далее – Постановление МЧС «Форма 
плана эвакуации людей при пожаре»);

2) «Об утверждении Инструкции о 
порядке хранения веществ и матери-
алов» (постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь от 26 апреля 2018 г. 
№ 24) (далее – Постановление МЧС 
«Об утверждении Инструкции о поряд-
ке хранения веществ и материалов»);

3) «Об установлении требований к 
содержанию общеобъектовой инструк-
ции по пожарной безопасности» (по-
становление Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь от 28 апреля 2018 г. № 28) 
(далее – Постановление МЧС «Требо-
вания к содержанию общеобъекто-
вой инструкции по пожарной безо-
пасности»);

1 В соответствии с п. 1 Декрета № 7 под термином «субъект хозяйствования» понимается юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель.
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4) «Об оформлении наряда-допуска 
на проведение огневых работ на вре-
менных местах» (постановление Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь от 2 мая 
2018 г. № 29) (далее – Постановле-
ние МЧС «Об оформлении наряда-до-
пуска на проведение огневых работ»);

5) «Об утверждении программ по-
жарно-технического минимума» (по-
становление Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь от 2 мая 2018 г. № 30) (да-
лее – Постановление МЧС «Об утверж-
дении программ пожарно-технического 
минимума»);

6) «Об утверждении Инструкции о 
порядке проверки состояния наруж-
ного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения» (постановление Ми-
нистерства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь от 15 
мая 2018 г. № 34) (далее – Поста-
новление МЧС «Об утверждении Ин-
струкции о порядке проверки состоя-
ния наружного и внутреннего проти-
вопожарного водоснабжения»);

7) «Об установлении норм оснаще-
ния объектов первичными средства-
ми пожаротушения» (постановление 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 
18 мая 2018 г. № 35) (далее – По-
становление МЧС «Об установлении 
норм оснащения объектов первич-
ными средствами пожаротушения»);

8) «Об утверждении Инструкции о 
порядке подготовки работников по во-
просам пожарной безопасности и про-
верки их знаний в данной сфере» (по-
становление Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 22 мая 2018 г. № 36) 
(далее – Инструкция о порядке под-
готовки работников по вопросам по-
жарной безопасности и проверки их 
знаний в данной сфере).

Рассмотрим практические реа-
лизации каждого из этих поста-
новлений:

1. Пунктом 45 Общих требований 
пожарной безопасности установлено: 
«При единовременном нахождении на 
этаже более 10 человек должны быть 
разработаны планы эвакуации лю-
дей при пожаре для каждого этажа 
здания, сооружения. План эвакуации 
утверждается руководителем субъекта 

хозяйствования по форме, определя-
емой Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям, и размещается на 
видном месте».

Во исполнение требований п. 45 
Общих требований пожарной безо-
пасности подготовлено Постановле-
ние МЧС «Форма плана эвакуации 
людей при пожаре», которым регла-
ментируется форма плана эвакуации 
людей при пожаре. Теперь в плане 
эвакуации людей при пожаре на од-
ном листе совмещены графическая и 
текстовая части. В нем должны быть 
указаны номера телефонов, по кото-
рым необходимо звонить при пожа-
ре: 101 и 112, а также телефоны ру-
ководителя и ответственного дежур-
ного субъекта хозяйствования. 

Ранее требования к составлению 
плана эвакуации людей содержались 
в приложении 8 к ППБ 01-2014. 

2. Пунктом 31 Общих требований 
пожарной безопасности определено: 
«Хранение (складирование) веществ и 
материалов должно осуществляться с 
учетом их агрегатного состояния, со-
вместимости хранения, а также одно-
родности средств тушения в соответ-
ствии с порядком хранения веществ и 
материалов, определяемым Министер-
ством по чрезвычайным ситуациям 
и технологическими инструкциями».

Во исполнение требований п. 31 Об-
щих требований пожарной безопас-
ности подготовлено Постановление 
МЧС «Об утверждении Инструкции 
о порядке хранения веществ и ма-
териалов», которым регламентируется 
порядок хранения веществ и матери-
алов с учетом их агрегатного состоя-
ния, совместимости хранения, а так-
же однородности средств тушения.

Порядок хранения веществ и ма-
териалов в Инструкции изложен по 
следующим главам:

Глава 1 «Общие положения»;
Глава 2 «Порядок хранения твер-

дого топлива»;
Глава 3 «Порядок хранения карби-

да кальция»;
Глава 4 «Порядок хранения горючих 

волокнистых материалов»;
Глава 5 «Порядок хранения балло-

нов с горючими газами».
Кроме того, в приложении к Ин-

струкции в виде таблицы приведе-
ны условия совместного хранения 

веществ и материалов с учетом раз-
деления веществ и материалов на 
коды групп.

По каждой группе в таблице дана 
характеристика веществ и материалов, 
а также по каждой группе перечис-
лены коды групп веществ и матери-
алов, с которыми не допускается со-
вместное хранение.

Ранее требования к хранению ве-
ществ и материалов содержались в гла-
ве 9 и приложении 9 к ППБ 01-2014.

3. Пунктом 7 Общих требований 
пожарной безопасности установле-
но: «Субъектом хозяйствования долж-
на быть разработана общеобъектовая 
инструкция по пожарной безопасно-
сти. Данная инструкция утверждается 
руководителем субъекта хозяйствова-
ния. Требования к содержанию такой 
инструкции определяются Министер-
ством по чрезвычайным ситуациям».

Ранее в ППБ 01-2014 подп. 4.5. 
п. 4 регламентировал организовать 
разработку инструкций по пожарной 
безопасности на объекте в соответ-
ствии с приложением 1. В приложе-
нии 1 в последнем абзаце п. 1 также 
допускалось разрабатывать на объект 
только общеобъектовую инструкцию о 
мерах пожарной безопасности, вклю-
чив положения остальных инструкций 
отдельными разделами.

Как видим, во исполнение требова-
ний Декрета № 7 изменено название 
общеобъектовой инструкции по по-
жарной безопасности. Ранее она на-
зывалась «Общеобъектовая инструк-
ция о мерах пожарной безопасно-
сти». Кроме того, в настоящее вре-
мя необходимо разработать только 
одну общеобъектовую инструкцию 
по пожарной безопасности, содержа-
ние которой регламентировано Поста-
новлением МЧС «Требования к со-
держанию общеобъектовой инструк-
ции по пожарной безопасности» и 
должно включать следующие разделы:

I. Общая характеристика пожарной 
опасности объекта, обращающихся в 
процессе эксплуатации веществ, ма-
териалов и оборудования.

II. Обязанности работников по со-
блюдению противопожарного режима.

III. Требования к содержанию тер-
ритории, в том числе дорог, подъез-
дов и проездов к зданиям, сооруже-
ниям, наружным установкам, источ-
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никам наружного противопожарного 
водоснабжения.

IV. Требования к эксплуатации зда-
ний, сооружений, помещений, наруж-
ных установок.

V. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности при осущест-
влении деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предприни-
мателем (далее – субъекты хозяй-
ствования).

VI. Порядок, нормы хранения и 
транспортировки веществ и матери-
алов с учетом их агрегатного состо-
яния, совместимости хранения, а так-
же однородности средств тушения.

VII. Порядок сбора, хранения и уда-
ления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения специальной 
одежды (при необходимости).

VIII. Порядок и периодичность убор-
ки горючих отходов и пыли.

IX. Порядок осмотра помещений пе-
ред завершением в них работы.

X. Порядок доступа в помещения 
и порядок хранения ключей от них.

XI. Порядок организации трениро-
вочных занятий по эвакуации людей 
при пожаре.

XII. Порядок эксплуатации средств 
противопожарной защиты, ведение 
технической документации на них.

XIII. Режим курения, а также тре-
бования к местам для курения и их 
размещение (при необходимости).

XIV. Требования к организации мест 
для применения открытого огня, про-
ведения огневых и иных пожароопас-
ных работ, а также требования по обе-
спечению пожарной безопасности при 
их проведении (при необходимости).

XV. Порядок обеспечения пожарной 
безопасности подрядными (субподряд-
ными) субъектами хозяйствования при 
выполнении работ на объектах субъ-
екта хозяйствования.

XVI. Обязанности и действия ра-
ботников при пожаре, в том числе 
при вызове пожарных аварийно-спа-
сательных подразделений, оповеще-
нии (информировании) руководства и 
дежурных служб объекта, сборе чле-
нов добровольных пожарных команд 
(дружин), тушении пожара с примене-
нием имеющихся первичных средств 
пожаротушения (до прибытия пожар-

ных аварийно-спасательных подразде-
лений и (или) добровольных пожар-
ных команд (дружин))2.

XVII. Обязанности и действия работ-
ников по обеспечению безопасной эва-
куации людей при пожаре (для объ-
ектов с ночным пребыванием людей 
следует рассматривать два сценария: 
в дневное и ночное время).

XVIII. Мероприятия, исключающие 
образование дополнительных очагов 
горения.

Вариант оформления Общеобъек-
товой инструкции по по-
жарной безопасности см. 
в БИБЛИОТЕЧКЕ.

4. Пунктом 34 Общих требований 
пожарной безопасности установле-
но: «… Огневые работы на времен-
ных местах разрешается проводить 
только при наличии оформленного 
наряда-допуска … Форма и порядок 
оформления наряда-допуска опреде-
ляются Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям».

 Во исполнение требований п. 34 
Общих требований пожарной безо-
пасности подготовлено Постановле-
ние МЧС «Об оформлении наря-
да-допуска на проведение огневых 
работ», которым регламентирован 
порядок оформления наряда-допуска 
на проведение огневых работ на вре-
менных местах.

Ранее в ППБ 01-2014 проведение 
огневых работ на временных местах 
было регламентировано в главе 18 
«Огневые работы», в частности в под-
разделе 18.3.

Указанным постановлением внесены 
изменения и дополнения в наряд-до-
пуск на проведение огневых работ на 
временных местах:

➢ в заглавии появился номер;
➢ в подстрочном пояснении п. 1 вме-

сто «начальника подразделения» ука-
зано: «лица, выдавшего наряд-допуск»;

➢ в подстрочном пояснении п. 3 бо-
лее точно конкретизирована информа-
ция о месте проведения огневых работ, 
в частности указано: «цех №, наиме-
нование установки, отделения, участка, 
площадки, корпус №, наименование 
помещения, сооружения, оборудова-

ния, емкостного сооружения, резерву-
ара, емкости, технического устройства 
и так далее, № по технологической 
схеме (рег. №)»;

➢ в пункте 4 к словам «за подготов-
ку» и в пункте 5 к словам «за про-
ведение» добавлено уточнение «огне-
вых работ»;

➢ в таблице п. 7 в шапке третьего 
столбца к слову «компоненты» добав-
лено слово «(вещества)»;

➢ в таблице п. 8 в шапке четвертого 
столбца слова «Ответственный испол-
нитель» заменены на слова «Лицо, от-
ветственное за подготовку огневых ра-
бот». Исключена имевшаяся ранее по-
сле таблицы фраза «Подготовительные 
мероприятия выполнены в соответствии 
с распоряжением № __ от 20__ г.»;

➢ в таблице п. 9 в общей шапке 
четвертого и пятого столбцов назва-
ние инструктажа «по пожарной без-
опасности» заменено на «противопо-
жарный», в шапке пятого столбца в 
определении принадлежности подпи-
си слова «ответственного за проведе-
ние работ» заменено на «лица, про-
водившего инструктаж»;

➢ в пункте 10 подстрочное поясне-
ние, которое было в форме наряда-до-
пуска по ППБ 01-2014, включено в ос-
новной текст пункта;

➢ в пункте 12 изменено название 
лица, разрешающего работы: фраза 
«начальник подразделения» замене-
на на «лицо, выдавшее наряд-допуск»;

➢ в таблице п. 13 изменен состав 
лиц, подтверждающих возможность 
проведения огневых работ: фразы «от-
ветственный за проведение работ» и 
«начальник подразделения» заменены 
на «лицо, ответственное за подготовку 
огневых работ» и «лицо, ответственное 
за проведение огневых работ»;

➢ добавлен п. 16 с формулировкой 
«Наряд-допуск закрыт досрочно. Рабо-
ты не выполнялись (не выполнены)», 
которую удостоверяют подписями те 
же лица, что указывались в п. 15.

5. Подпунктом 3.2 п. 3 и подп. 4.1 
п. 4 Общих требований пожарной 
безопасности на субъект хозяйствова-
ния возложена обязанность: «обеспе-
чить подготовку работников по про-
граммам пожарно-технического мини-
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мума, определяемым Министерством 
по чрезвычайным ситуациям».

 Во исполнение требований подп. 
3.2 п.3 и подп. 4.1 п. 4 Общих тре-
бований пожарной безопасности 

Постановление МЧС «Об 
утверждении программ пожарно-

технического минимума»
ППБ 01-2014 Пояснения

Программа пожарно-технического мини-
мума для работников, ответственных за 
пожарную безопасность в организации и 
структурных подразделениях, членов по-
жарно-технических комиссий

Программа пожарно-технического ми-
нимума для работников, ответственных 
за обеспечение пожарной безопасности 
в организации, работников, на которых 
возложены обязанности по проведению 
противопожарных инструктажей, а также 
членов пожарно-технической комиссии

В новой версии исключена фра-
за: «работников, на которых воз-
ложены обязанности по проведе-
нию противопожарных инструк-
тажей»

Программа пожарно-технического миниму-
ма для членов добровольных пожарных 
дружин, добровольных пожарных команд

Программа пожарно-технического мини-
мума для членов ДПД, ДПК

В новой версии дана расшифров-
ка сокращений ДПД, ДПК

Программа пожарно-технического мини-
мума для работников, ответственных за 
подготовку и (или) проведение огневых 
работ, исполнителей огневых работ

Аналогична Изменений нет

Программа пожарно-технического миниму-
ма для работников, осуществляющих экс-
плуатацию теплогенерирующих аппаратов

Программа пожарно-технического ми-
нимума для работников, осуществляю-
щих эксплуатацию агрегатов, аппаратов 
и устройств, работающих на газообраз-
ном, жидком, твердом или смешанном 
видах топлива

В новой версии фраза «агрегатов, 
аппаратов и устройств, работаю-
щих на газообразном, жидком, 
твердом или смешанном видах 
топлива» заменена на обобщен-
ную и более короткую фразу 
«теплогенерирующих аппаратов»

Программа пожарно-технического мини-
мума для работников, профессиональная 
деятельность (работа по должности) кото-
рых связана с хранением, перемещением, 
применением горючих газов, легковоспла-
меняющихся жидкостей, взрывоопасных 
пылей, твердых легковоспламеняющихся 
веществ и материалов

Программа пожарно-технического мини-
мума для работников, профессиональная 
деятельность (работа по должности) ко-
торых связана с хранением, перемеще-
нием, применением ГГ, ЛВЖ, ГЖ, горю-
чих пылей, твердых легковоспламеняю-
щихся веществ и материалов

В новой версии:
– дана расшифровка сокраще-
ний ГГ, ЛВЖ;
– аннулирован термин под со-
кращением ГЖ;
– термин «горючих пылей» за-
менен на термин «взрывоопас-
ных пылей» 

Программа пожарно-технического миниму-
ма для работников, привлекаемых к убор-
ке урожая зерновых культур, заготовке и 
складированию грубых кормов

Аналогична Изменений нет

подготовлено Постановление МЧС 
«Об утверждении программ пожар-
но-технического минимума», кото-
рым утверждено шесть программ по-
жарно-технического минимума. 

 Ранее содержание программ по-
жарно-технического минимума было 
установлено в приложении 2 к ППБ 
01-2014.

 

6. В абзаце третьем п. 57 Общих 
требований пожарной безопасности 
установлено: «Проверка состояния на-
ружного и внутреннего противопожар-
ного водоснабжения осуществляется 
в порядке, определяемом Министер-
ством по чрезвычайным ситуациям».

 Во исполнение требований п. 57 
(абзац третий) Общих требований 
пожарной безопасности подготовле-
но Постановление МЧС «Об утверж-
дении Инструкции о порядке про-

верки состояния наружного и вну-
треннего противопожарного водо-
снабжения», которым определен по-
рядок проверки состояния наружного 
и внутреннего противопожарного во-
доснабжения. 

 Ранее порядок проверки состояния 
наружного и внутреннего противопо-
жарного водоснабжения был установ-
лен в п. 177 и приложении 11 к ППБ 
01-2014.

Указанным постановлением опре-
делен подробный алгоритм проверки 
состояния наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения и 
приложениями 1–3 установлены сле-
дующие формы актов: 

➢ Акт оценки готовности к приме-
нению внутреннего противопожарно-
го водоснабжения;

➢ Акт оценки готовности к приме-
нению пожарных водоемов;
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➢ Акт оценки готовности к приме-
нению пожарных насосов.

7. Пунктом 53 Общих требований 
пожарной безопасности установле-
но: «Определение необходимого типа 
и количества первичных средств по-
жаротушения должно проводиться в 
соответствии с нормами, определяе-
мыми Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям…».

 Во исполнение п. 53 Общих требо-
ваний пожарной безопасности под-
готовлено Постановление МЧС «Об 
установлении норм оснащения объ-
ектов первичными средствами по-
жаротушения», в приложениях к ко-
торому определены следующие нор-
мы:

➢ приложение 1 «Нормы оснащения 
первичными средствами пожаротуше-
ния помещений производственных и 
складских зданий, зданий сельскохо-
зяйственного назначения и иных по-
мещений, категорируемых по взрыво-
пожарной опасности»;

➢ приложение 2 «Нормы оснаще-
ния общественных и административ-
ных зданий, туристических баз и кем-
пингов первичными средствами по-
жаротушения»;

➢ приложение 3 «Нормы оснаще-
ния транспортных средств первич-
ными средствами пожаротушения»;

➢ приложение 4 «Нормы оснащения 
автозаправочных станций первичными 
средствами пожаротушения»;

➢ приложение 5 «Нормы оснащения 
культовых зданий и сооружений пер-
вичными средствами пожаротушения»;

➢ приложение 6 «Нормы оснаще-
ния первичными средствами пожаро-
тушения при проведении строитель-
но-монтажных работ»;

➢ приложение 7 «Нормы оснащения 
первичными средствами пожаротуше-
ния на полях добычи торфа»;

➢ приложение 8 «Нормы оснащения 
жилых зданий, общежитий, садовод-
ческих товариществ, гаражных коопе-
ративов, мастерских, расположенных 
на территории гаражных кооперати-
вов, гаражей-стоянок и стоянок авто-
мобилей первичными средствами по-
жаротушения»;

➢ приложение 9 «Нормы осна-
щения торговых объектов и объек-
тов общественного питания, распо-
ложенных на ярмарках и рынках, 

первичными средствами пожаро-
тушения»;

➢ приложение 10 «Нормы осна-
щения объектов метрополитена пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния»;

➢ приложение 11 «Нормы осна-
щения объектов, на которых вы-
полняются геологоразведочные ра-
боты, первичными средствами по-
жаротушения».

Ранее нормы необходимого коли-
чества первичных средств пожаро-
тушения были установлены в при-
ложении 5 к ППБ 01-2014, в част-
ности в таблицах 1–13:

■ Таблица 1 – Нормы оснащения 
помещений переносными огнету-
шителями;

■ Таблица 2 – Нормы оснащения 
помещений передвижными огнету-
шителями;

■ Таблица 3 – Нормы обеспечения 
первичными средствами пожароту-
шения общественных и администра-
тивных зданий;

■ Таблица 4 – Нормы обеспечения 
первичными средствами пожароту-
шения автотранспортных средств;

■ Таблица 5 – Нормы обеспече-
ния АЗС первичными средствами 
пожаротушения;

■ Таблица 6 – Нормы обеспече-
ния культовых зданий первичными 
средствами пожаротушения;

■ Таблица 7 – Нормы обеспечения 
первичными средствами пожароту-
шения при проведении строитель-
но-монтажных работ;

■ Таблица 8 – Нормы обеспече-
ния первичными средствами пожа-
ротушения на полях добычи торфа;

■ Таблица 9 – Нормы обеспечения 
первичными средствами пожароту-
шения жилых зданий, общежитий, 
садоводческих товариществ, гараж-
ных кооперативов, мастерских, рас-
положенных на территории гараж-
ных кооперативов, гаражей-стоянок 
и стоянок автомобилей;

■ Таблица 10 – Нормы обеспече-
ния зданий, сооружений, помеще-
ний, открытых площадок и секто-
ров ярмарок и рынков первичными 
средствами пожаротушения;

■ Таблица 11 – Нормы оснащения 
зданий (сооружений) и территорий 
пожарными щитами;

■ Таблица 12 – Нормы комплекта-
ции пожарных щитов немеханизиро-
ванным инструментом и инвентарем;

■ Таблица 13 – Перечень оборудова-
ния для оснащения объектовых пун-
ктов пожаротушения.

8. Пунктом 58 Общих требований 
пожарной безопасности установле-
но: «Порядок подготовки работни-
ков по вопросам пожарной безопас-
ности и проверки их знаний в дан-
ной сфере, включая порядок прове-
дения противопожарного инструкта-
жа, порядок проведения подготовки 
по программе пожарно-техническо-
го минимума, категории работников, 
подлежащих обязательной подготов-
ке по этой программе, определяют-
ся Министерством по чрезвычайным 
ситуациям».

Во исполнение требований п. 58 
Общих требований пожарной без-
опасности подготовлена Инструкция 
о порядке подготовки работников 
по вопросам пожарной безопасно-
сти и проверки их знаний в дан-
ной сфере (далее – Инструкция).

Ранее порядок проведения подго-
товки и проверки знаний работни-
ков по пожарной безопасности был 
установлен в приложении 2 к ППБ 
01-2014.

Постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь от 22 мая 2018 г. 
№ 36 внесены следующие изменения:

1. Незначительно изменено содер-
жание перечня вопросов программы 
вводного противопожарного инструк-
тажа, который определен в приложе-
нии 1 к Инструкции.

2. В соответствии с требованиями 
п. 12 Инструкции проведение всех 
видов противопожарных инструкта-
жей регистрируется в едином жур-
нале регистрации противопожар-
ных инструктажей.

Ранее регистрация противопожар-
ных инструктажей в соответствии с 
требованиями ППБ 01-2014 оформ-
лялась в двух журналах: в журна-
ле регистрации вводного противо-
пожарного инструктажа и в журна-
ле регистрации противопожарного 
инструктажа.

Как в ППБ 01-2014, так и в Ин-
струкции (абзац второй п. 12) указа-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

30 trudohrana.org / ОТТБ.БЕЛ



но: «по решению руководителя субъ-
екта хозяйствования допускается про-
ведение противопожарных инструкта-
жей регистрировать в журналах ре-
гистрации инструктажей по охране 
труда или личной карточке по охра-
не труда (в случае ее применения)».

3. Периодичность проведения под-
готовки по программе пожарно-тех-
нического минимума осталась такая 
же, как и в ППБ 01-2014, но п. 16 
Инструкции изменен порядок изложе-
ния периодичности проведения под-
готовки по программе пожарно-тех-
нического минимума: «Подготовка 
работников по программе ПТМ 
проводится не позднее одного ме-
сяца после их приема на работу и 
не реже одного раза в 3 года, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных частью второй данного пункта.

Подготовка работников субъекта 
хозяйствования, связанных с прове-
дением пожароопасных, в том чис-
ле огневых, работ, по программе 
ПТМ проводится не реже одного 
раза в год».

4. Изменена трактовка, касающаяся 
мест проведения подготовки по по-
жарно-техническому минимуму. 

В частности, п. 17 Инструкции уста-
новлено: «По решению субъекта хо-
зяйствования подготовку работников 
по программе ПТМ допускается про-
водить в субъекте хозяйствования по 
месту работы, в других юридических 
лицах как с отрывом, так и без от-
рыва от работы, индивидуально или 
с группой работников». 

Также установлено, что проводить 
подготовку по программам ПТМ име-
ют право руководители и специали-
сты юридического лица, имеющие 
образование в области обеспечения 
пожарной безопасности или преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций либо прошедшие по-
вышение квалификации по направ-
лению «Обеспечение пожарной без-
опасности».

Повышение квалификации по на-
правлению «Обеспечение пожарной 
безопасности» должно осуществлять-
ся не позднее 5 лет после получения 
образования или повышения квали-
фикации, как указано выше.

5. Частично изменена форма жур-
нала учета прохождения подготовки 
по программе пожарно-техническо-
го минимума.

6. Требование к количественному 
и качественному составу комиссии 
по проверке знаний в объеме про-
граммы ПТМ не изменилось и уста-
новлено п. 19 Инструкции. В частно-
сти, комиссия по проверке знаний в 
объеме программы ПТМ назначает-
ся приказом (распоряжением) руко-
водителя субъекта хозяйствования, 
в котором проводилась подготовка. 
Комиссия состоит не менее чем из 
трех человек (председателя, заме-
стителя (заместителей) председате-
ля, членов комиссии, один из кото-
рых выполняет функции секретаря). 
В состав комиссии должен входить 
работник юридического лица, прово-
дивший подготовку.

7. Лицам, успешно прошедшим про-
верку знаний, выдается талон о про-
хождении подготовки по програм-
ме ПТМ. Частично изменена форма 
Талона о прохождении подготовки 
по программе пожарно-техническо-
го минимума.

8. Кроме того, дополнительно пред-
ставлена таблица, в которой показа-
ны в сравнительной форме следую-
щие изменения порядка подготовки 
работников по вопросам пожарной 
безопасности:

Инструкция 
о порядке подготовки работников по вопросам 
пожарной безопасности и проверки их знаний 

в данной сфере

ППБ 01-2014

Пункт 6. Противопожарные инструктажи проводятся руково-
дителем юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем (далее, если не предусмотрено иное, – субъекты 
хозяйствования) либо лицом, ответственным за пожарную 
безопасность юридического лица (его структурного подраз-
деления), индивидуального предпринимателя, по инструк-
циям по пожарной безопасности

Инструктаж должен проводиться лицом, имеющим специ-
альную подготовку по пожарной безопасности (специали-
стом по охране труда; инженером по пожарной безопас-
ности; другим лицом, на которого приказом руководите-
ля организации возложены эти обязанности), а при его 
отсутствии – руководителем организации

Пункт 9. Повторный противопожарный инструктаж прово-
дится со всеми работниками не реже одного раза в год, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
настоящего пункта.
Повторный противопожарный инструктаж работников, свя-
занных с проведением пожароопасных, в том числе огне-
вых, работ, проводится не реже одного раза в полугодие

Повторный противопожарный инструктаж проходят все 
работники независимо от квалификации, образования, 
стажа, характера выполняемой работы не реже одного 
раза в полугодие

Пункт 15. Обязательной подготовке по программе ПТМ под-
лежат:
1) работники, ответственные за пожарную безопасность 
субъекта хозяйствования;
2) работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенери-
рующих аппаратов;
3) работники, ответственные за подготовку и (или) прове-
дение огневых работ;

Обязательной подготовке по программе ПТМ подлежат:
1) работники, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности в организации;
2) работники, на которых возложены обязанности по про-
ведению противопожарных инструктажей;
3) работники, осуществляющие эксплуатацию агрегатов, 
аппаратов и устройств, работающих на газообразном, 
жидком, твердом или смешанном виде топлива;
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кампании – в привлечении каждого из 
вас, людей и партнеров, которые под-
писались в убеждении, что можно из-
бежать любой аварии, болезни и вре-
да на работе.

Давайте продолжим строить обще-
ство Vizion Zero вместе! Посетите наш 
веб-сайт, чтобы прочитать нашу но-
востную статью и посмотреть мое ви-
деосообщение для вас по случаю юби-
лея Vizion Zero: visionzero.global/vision-
zero-turns-1-year

Искренние пожелания, 

Ханс-Хорст Конколевски, Генераль-
ный секретарь Международной ассоци-
ации социального обеспечения

Инструкция 
о порядке подготовки работников по вопросам 

пожарной безопасности и проверки их знаний в 
данной сфере

ППБ 01-2014

4) работники – исполнители огневых работ;
5) работники, профессиональная деятельность (работа по 
должности) которых связана с хранением, перемещением, 
применением горючих газов, легковоспламеняющихся жид-
костей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняю-
щихся веществ и материалов;
6) работники, привлекаемые к уборке урожая зерновых куль-
тур, заготовке и складированию грубых кормов;
7) члены пожарно-технических комиссий, члены доброволь-
ных пожарных дружин и добровольных пожарных команд 
из числа работников субъекта хозяйствования

4) работники, ответственные за подготовку и (или) про-
ведение огневых работ;
5) работники – исполнители огневых работ;
6) работники, профессиональная деятельность (работа по 
должности) которых связана с хранением, перемещени-
ем, применением ГГ, ЛВЖ, ГЖ, горючих пылей, твердых 
легковоспламеняющихся веществ и материалов;
7) лица, привлекаемые к уборке урожая зерновых куль-
тур, заготовке и складированию грубых кормов;
8) члены ДПД, ДПК, ПТК

Следует обратить внимание читателей на то, что согласно требованиям п. 2 Общих требований пожарной 
безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных по-
мещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», Советом Министров Ре-
спублики Беларусь будут определены обязательные для соблюдения специфические требования по обе-
спечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а 
также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здраво-
охранения с круглосуточным пребыванием людей, взрывопожароопасных и пожароопасных производств, объ-
ектов железнодорожного транспорта, метрополитена, гражданской и государственной авиации, на судах вну-
треннего водного транспорта, в лесах, при осуществлении геологоразведочных работ.

А.П. ЩУКА, инженер противопожарной техники и безопасности, заместитель председателя
Могилевского областного отделения БОО ветеранов органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям «Спасатель»
         

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Окончание табл.

VIZION ZERO: 1 ГОД, 2500 ПАРТНЕРОВ
У кампании Vizion Zero – первая 

годовщина. Мы хотим поблагода-
рить почти 2500 компаний, органи-
заций и тренеров по безопасности 
и гигиене труда, которые уже заре-
гистрировались и присоединились к 
нашему движению. Все они способ-
ствуют созданию сферы труда, осно-
ванной на безопасности, здоровье и 
благополучии.

Vizion Zero была запущена на XXI Все-
мирном конгрессе по безопасности и 
гигиене труда в Сингапуре 4 сентября 
2017 года в качестве первой в истории 
глобальной кампании по профилактике. 
Это вызвало огромное количество отзы-
вов и создало широкий спектр иници-

атив по всему миру. За последние 12 
месяцев у нас были региональные за-
пуски в Азии, Европе, Евразии, Африке 
и Северной Америке, а также в Латин-
ской Америке. Кроме того, было много 
национальных и отраслевых запусков и 
мероприятий, и новые партнеры при-
соединяются каждый день.

Магия Vizion Zero заключается в ее 
простоте, гибкости и проспособляемо-
сти. Ее 7 золотых правил могут ис-
пользоваться компаниями и организа-
циями всех размеров и во всех секто-
рах. Кампания предоставляет простые 
в использовании ресурсы с точки зре-
ния руководств, публикаций и комму-
никационных материалов. Но успех 

ÑÎÁÛÒÈÅ
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ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА И МЕРЫ 
ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
Г.В. БЕРДНИКОВ, главный технический инспектор труда 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов

По оперативной информации, в 
2017 г. в расследовании 90 не-
счатных случаев, происшедших 

на производстве (2016 г. – 81 слу-
чай), приняли участие уполномочен-
ные представители профсоюза (тех-
нические инспекторы труда, предсе-
датели первичных профсоюзных ор-
ганизаций и общественные инспек-
торы по охране труда).

В прошедшем году в организаци-
ях Белорусского профессионального 
союза работников строительства и 
промышленности строительных ма-
териалов 48 работников получили 
тяжелые травмы (2016 г. – 48) и 
12 человек погибли (2016 г. – 11).

По сравнению с 2016 г. рост про-
изводственного травматизма со смер-
тельным исходом (с учетом группо-
вых несчастных случаев, связанных 
с производством) был допущен в 
организациях Гомельской областной 
организации профсоюза и Минской 
городской (с правами областной) ор-
ганизации профсоюза, а с тяжелым 
исходом – в организациях Витебской, 
Гомельской и Гродненской област-
ных организаций профсоюза, а так-
же Минской городской (с правами 
областной) организации профсоюза.

В январе 2017 г. был смертельно 
травмирован формой, движущейся  
по рельсовому пути, машинист обо-
рудования конвейерных и поточных 
линий одной из организаций г. Мин-

ска. По результатам расследования 
было установлено, что потерпевший, 
нарушая требования инструкции по 
охране труда, находился в рабочей 
зоне движущейся литейной формы, а 
заместитель начальника цеха не осу-
ществил достаточный контроль за вы-
полнением потерпевшим требований 
инструкций по охране труда, что по-
зволило погибшему во время работы 
линии находиться в опасной зоне.

Из-за нарушения Правил дорожного 
движения другим лицом (водителем 
автомобиля сторонней организации) 
погиб водитель автомобиля одной из 
организаций Минской области.

При падении с высоты 3,5 м на 
строительном объекте в г. Кириши 
(Российская Федерация) погиб элек-
тросварщик ручной сварки одной 
из организаций г. Минска. В нару-
шение требований наряда-допуска 
и инструкции по охране труда при 
производстве работ на высоте по-
терпевший не пристегнулся фалом 
от падения с высоты за металло-
конструкцию.

Обслуживая оборудование, в от-
крытый проем упал и погиб электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования одной из организаций 
Могилевской области. Специальным 
расследованием несчастного случая 
было установлено, что заместитель 
начальника производства по элек-
троснабжению производства цемен-

та технологи-
ческой линии № 1 
не оградил, не закрыл и не обозна-
чил монтажный проем, расположен-
ный на отметке +38 м, здания эле-
ваторов механической подачи сы-
рьевой муки в смесительные силосы 
производства цемента технологиче-
ской линии № 1, а коллеги погибше-
го – электромонтеры, работающие в 
предыдущую смену, нарушая требо-
вания инструкций по охране труда, 
не закрыли этот монтажный проем 
после выполнения работ по монта-
жу (демонтажу) электродвигателя и 
не проинформировали руководителя 
работ о ситуации, угрожающей жиз-
ни и здоровью работающих.

При следовании на служебном ав-
томобиле к месту работы (находясь 
в командировке в Российской Феде-
рации, г. Березники Пермского края) 
из-за нарушения Правил дорожного 
движения водителем автомобиля од-
ной из организаций Гомельской об-

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
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ласти 3 работника этой организации 
(водитель автомобиля, мастер стро-
ительно-монтажных работ и маши-
нист бетонно-смесительной установ-
ки) погибли, а двое других работни-
ков получили тяжелые производ-
ственные травмы.

Находясь в состоянии алкоголь-
ного опъянения (2,19‰ – в крови, 
2,99‰ – в моче) и грубо нарушая 
требования инструкции по охране тру-
да, 27.06.2017 при падении с рабочей 
площадки лесов с высоты 7,5 м кро-
вельщик одной из организаций г. 
Бреста получил тяжелые травмы, 
от которых 11.07.2017 скончался в 
учреждении здравоохранения. По ре-
зультатам расследования лицами, до-
пустившими нарушения требований 
по охране труда, были указаны сам 
потерпевший и начальник участка. 
Начальник участка:

◆ не осуществил непосредственное 
руководство и контроль за производ-
ством работ, выполняемых по наря-
ду-допуску;

◆ допустил производство работ с 
лесов, у которых на рабочих пло-
щадках не было установлено защит-
ное ограждение;

◆ не принял мер по ежедневному 
осмотру лесов и контролю за работ-
никами на предмет их нахождения 
в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения.

При падении с высоты 4,8 м со вто-
рого этажа на первый погиб гражда-
нин, работающий по договору подря-
да в одной из организаций г. Мин-
ска. При этом гражданин, нарушая 
требования инструкции по охране 
труда, проекта производства работ 
и наряда-допуска при производстве 
работ на высоте, не применил СИЗ 
от падения с высоты. Мастер не 
обеспечил выполнение мероприятий, 
предусмотренных в наряде-допуске 
(использование потерпевшим СИЗ 
при работе на высоте без защит-
ных ограждений), а прораб не осу-
ществил контроль за выполнением 
этих мероприятий.

На строительном объекте при про-
изводстве работ упал с высоты элек-
тромонтер по ремонту и облужива-
нию оборудования одного из пред-
приятий г. Минска. По результатам 
расследования были установлены 

лица, допустившие нарушения тре-
бований законодательных актов по 
охране труда:

 стропальщик, который передал 
радиопереговорное устройство по-
терпевшему, не имеющему профес-
сии «стропальщик»;

 мастер управления – лицо, ответ-
ственное за безопасное производство 
кранами, который не организовал 
ведение работ крана в соответствии 
с требованиями Правил по обеспе-
чению промышленной безопасности 
грузоподъемных кранов, утвержден-
ных постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 28 июня 2012 г. № 37.

Из-за обрушения грунта в траншее 
глубиной 3 м и шириной 1 м погиб 
монтажник наружных трубопроводов 
одной из организаций г. Витебска. 
По результатам расследования было 
установлено, что прораб, в наруше-
ние требований по охране труда:

 не обеспечил устройство отко-
сов, соответствующих проектной до-
кументации при разработке экскава-
тором траншеи глубиной более 3 м;

 допустил складирование грунта, 
извлеченного при помощи экскава-
тора из траншеи, возле края тран-
шеи в пределах призмы обруше-
ния грунта;

 допустил выполнение земляных 
работ в зонах размещения подзем-
ных коммуникаций без оформления 
наряда-допуска и без проведения с 
работниками целевого инструктажа 
по охране труда.

Основными причинами несчаст-
ных случаев, происшедших на про-
изводстве, явились:

◆ нарушение требований безопас-
ности труда другими работниками;

◆ нарушение потерпевшими требо-
ваний трудовой дисциплины, норма-
тивных правовых актов, в том числе 
технических нормативных правовых 
актов, локальных нормативных пра-
вовых актов по охране труда;

◆ неудовлетворительное содержа-
ние и недостатки в организации ра-
бочих мест;

◆ нарушение требований безо-
пасности при эксплуатации транс-
портных средств, машин, механиз-
мов, оборудования, оснастки, ин-
струмента;

◆ невыполнение руководителями 
и специалистами обязанностей по 
охране труда и т.п.

По результатам расследования не-
счастных случаев на производстве к 
лицам, допустившим нарушения за-
конодательства о труде и об охране 
труда, применены меры уголовной, 
административной и дисциплинар-
ной ответственности.

В рамках профилактики и при-
нятия мер по снижению производ-
ственного травматизма:

■ обстоятельства и причины не-
счастных случаев на производстве 
обсуждались в трудовых коллекти-
вах и на заседаниях профсоюзных 
органов всех уровней;

■ с работниками организаций про-
водились внеплановые инструктажи 
по охране труда;

■ руководители и специалисты про-
ходили внеочередную проверку зна-
ний по вопросам охраны труда;

■ по результатам расследования 
несчастных случаев на производ-
стве нанимателями издавались при-
казы по выполнению мероприятий 
по устранению причин несчастных 
случаев на производстве и назна-
чались ответственные исполнители 
мероприятий;

■ на заседаниях профкомов с до-
кладом выступали руководители под-
разделений, в которых произошли 
несчастные случаи, приведшие к тя-
желым производственным травмам;

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ



Оцените удобство Личного кабинета!
Переход от физического диска к Личному кабинету – это шаг в сторону максимального 

удобства и комфортного пользования материалами для подписчиков. У кабинета множество 
преимуществ, полезных для Вас и облегчающих профессиональную деятельность:

 Все электронные приложения (виртуальные «диски») к номерам журнала «ОТТБ. 
Охрана труда. Технологии безопасности» – в одном месте. Больше не нужно тратить время 
на поиск физического носителя, больше не нужен дисковод. Нужны лишь компьютер (или 
мобильный телефон/планшет) и интернет. Архив «дисков» позволит с минимальными затратами 
времени и усилий освежить в памяти всю информацию, опубликованную в электронных 
приложениях прошлых выпусков журнала.
 Обширная база НПА и ТНПА теперь всегда под рукой. А поиск с помощью клавиши F3 

позволит в разы ускорить работу с нужными документами.
 Все текстовые, аудио-, видеоотчеты с тематических мероприятий, а также 

видеоинструкции по охране труда, видеопрезентации служб ОТ, 
видеокомментарии и видеофильмы будут собраны в одном 
разделе. Теперь в любой момент их можно посмотреть/почитать, 
без необходимости искать на дисках.
 В любой момент Вы можете задать интересующий 

Вас тематический вопрос через специальную форму 
в разделе «Написать эксперту». Ответ на вопрос Вы 
получите на свою электронную почту. Кроме того, с ним 
можно будет ознакомиться в разделе «Вопрос–ответ»

Сделайте шаг к комфорту и удобству – пользуйтесь  
Личным кабинетом!

Ваши пожелания, предложения и вопросы примут наши менеджеры по тел. (017) 200-00-10
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■ с общественными инспекторами 
по охране труда проводились сове-
щания. Также было организовано их 
обучение;

■ в организациях проводились дни 
охраны труда, в которых участвова-
ли представители профсоюза.

Следует отметить, что в 2017 г. 
проф союзные организации всех уров-
ней осуществляли контроль за совер-
шением выплат семьям погибших ра-
ботников. Так, в 2017 г.:

 семье погибшего работника одной 
из организаций г. Бреста была вы-
плачена материальная помощь в раз-
мере 10 годовых заработков (105515 
рублей);

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

 семье работника одного из пред-
приятий Могилевской области, погиб-
шего на производстве, была выплаче-
на материальная помощь в размере 
около 39000 рублей и т.д. 

Кроме того, в соответствии с кол-
лективным договором работнику од-
ной из организаций г. Бреста, полу-
чившему потерю трудоспособности 
(60%) в результате несчастного слу-
чая на производстве, ежемесячно про-
изводятся выплаты, которые в общей 
сумме составляют почти 28000 рублей 
из расчета 1% – 1 месячная заработ-
ная плата. Слесарю одного из пред-
приятий Минской области в связи с 
утратой профессиональной трудоспо-

собности в результате несчастного слу-
чая на производстве произведены вы-
платы в размере 2392 руб.

В коллективные договоры ряда орга-
низаций отраслевого профсоюза вне-
сены гарантии о выплатах единовре-
менных компенсаций семьям работни-
ков, погибших на производстве, и ра-
ботникам, получившим стойкую утрату 
трудоспособности вследствие тяжелых 
производственных травм, гарантии об-
щественным инспекторам для осущест-
вления ими общественного контроля, 
их участия в расследовании несчастных 
случаев на производстве, в семинарах 
и совещаниях о материальном поощ-
рении по итогам года и т.д.



ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ных условий транспортировки (эвакуации) пострадавшего с 
места получения травмы в организацию здравоохранения.

Постановлением Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80 установлены 
перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи 
универсальную, и перечень дополнительных вложений, вхо-
дящих в аптечку первой помощи универсальную, предна-
значенные и особенно актуальные для использования ка-
тегориями населения (работающими), являющимися со-
трудниками экстренных и аварийно-спасательных служб 
(МВД, МЧС), военнослужащими, педагогическими работни-
ками, спортивными тренерами, работниками, выполняющи-
ми работы, характеризующиеся повышенной опасностью.

Аптечки первой помощи могут использоваться повсемест-
но для обеспечения оказания первой помощи работникам 
любых учреждений. Данные аптечки включают в себя ле-
карственные средства безрецептурного отпуска и медицин-
ские изделия, которые применяются согласно прилагаемым 
к ним инструкциям. Первая помощь может быть оказа-
на любым работником в порядке само- и взаимопомощи.

Учитывая широкий спектр организаций, нуждающихся в 
аптечках первой помощи, их состав на местах устанавли-
вается нанимателями в соответствии с локальными рас-
порядительными документами исходя из фактической по-
требности и специфики работы.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
ОБ АПТЕЧКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

На вопрос отвечает В.Д. ШИЛО, заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь

Статья 30 Закона Республики Беларусь от 
23 июня 2008 г. «Об охране труда» содержит 
требование оснащения производственных и иных 

участков аптечками первой медицинской помощи уни
версальными с набором необходимых лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения. 

Постановлением Министерства здравоохранения Ре
спублики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80 утвер
жден перечень вложений, входящих в аптечку первой 
помощи универсальную, содержащий 28 наименований.

В учреждениях образования оснащению аптечками 
первой помощи подлежат кабинеты химии, физики, 
информатики, пищеблоки, спортивные залы, мастер
ские (кабинеты) технического и обслуживающего труда.

Учитывая, что:
– лекарственные препараты не могут даваться об

учающимся без согласия родителей,
– во всех учреждениях образования имеются меди

цинские кабинеты с квалифицированным медицинским 
персоналом,

– вследствие недостатка бюджетных средств приобре
тение (комплектация) аптечек первой помощи осущест
вляется за счет внебюджетных средств, а зачастую за 
личные средства заведующих кабинетами, – 

возможен ли вариант сокращения количества наиме
нований вложений в аптечку исходя из специфики ка
бинета (производственного помещения)? Если возмо
жен, каков порядок документального оформления та
кого сокращения?

Первая помощь представляет собой комплекс меропри-
ятий, осуществляемых до оказания медицинской помощи 
пострадавшему при несчастных случаях, травмах, отрав-
лениях, других состояниях и заболеваниях, представля-
ющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека (да-
лее – травма), в целях прекращения воздействия на ор-
ганизм пострадавшего повреждающего фактора внешней 
среды, оказания ему помощи в зависимости от характера 
и вида травмы и обеспечения максимально благоприят-
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РУКОВОДИТЕЛЯМ 
И СПЕЦИАЛИСТАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ:
ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ 
ЗНАНИЙ

Продолжение. Начало в № 10–12, 2017; № 1–4, 2018

1. Что такое трудовой договор и на каких услови-
ях он заключается.

Трудовой договор – это соглашение между работником 
и нанимателем, в соответствии с которым работник обя-
зуется выполнять работу по определенной одной или не-
скольким профессиям, специальностям или должностям 
соответствующей квалификации согласно штатному рас-
писанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а 
наниматель обязуется предоставлять работнику обуслов-
ленную трудовым договором работу, обеспечивать усло-
вия труда, предусмотренные законодательством о труде 
и соглашением сторон, своевременно выплачивать работ-
нику заработную плату.

Стороны трудового договора – наниматель и работник.
Трудовой договор в соответствии со ст. 18 Трудового 

кодекса Республики Беларусь заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах и подписывается 
сторонами. Один экземпляр передается работнику, дру-
гой хранится у нанимателя.

Содержание и условия трудового договора определя-
ются соглашением сторон.

После заключения трудового договора прием на рабо-
ту оформляется приказом нанимателя, который объявля-
ется работнику под роспись.

Заключив трудовой договор, стороны приобретают пра-
ва и обязанности, предусмотренные договором. 

Началом действия трудового договора является день 
начала работы, определенный в нем сторонами, Трудо-
вым кодексом Республики Беларусь.

2. Право работника на охрану труда.
Право работника на охрану труда определено ст. 222 

Трудового кодекса Республики Беларусь. Каждый работ-
ник имеет право на:

1. рабочее место, соответствующее требованиям по ох-
ране труда;

2. обучение безопасным методам и приемам рабо-
ты, проведение инструктажа по вопросам охраны труда;

3. обеспечение необходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты, средствами коллективной защиты, санитар-
но-бытовыми помещениями, оснащенными необходимы-
ми устройствами и средствами;

4. получение от нанимателя достоверной информации 
о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, 
а также о средствах защиты от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов;

5. личное участие или участие через своего предста-
вителя в рассмотрении вопросов, связанных с обеспече-
нием безопасных условий труда, проведении органами, 
уполномоченными на осуществление контроля (надзора), 
в установленном порядке проверок соблюдения законо-
дательства об охране труда на рабочем месте, расследо-
вании происшедшего с ним несчастного случая на про-
изводстве и (или) его профессионального заболевания;

6. отказ от выполнения порученной работы в случае 
возникновения непосредственной опасности для жизни и 
здоровья его и окружающих до устранения этой опасно-
сти, а также при непредоставлении ему средств индиви-
дуальной защиты, непосредственно обеспечивающих без-
опасность труда. При отказе от выполнения порученной 
работы по указанным основаниям работник обязан не-
замедлительно письменно сообщить нанимателю либо 
уполномоченному должностному лицу нанимателя о мо-
тивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего 
трудового распорядка, за исключением выполнения вы-
шеуказанной работы.

Перечень средств индивидуальной защиты, непосред-
ственно обеспечивающих безопасность труда, утвержден 
постановлением Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 145.

 
3. Основные требования охраны труда при техниче-

ском обслуживании и ремонте автомобилей.
Техническое обслуживание и ремонт (далее – ТО и Р) 

автомобилей необходимо выполнять в соответствии с тре-
бованиями Межотраслевых правил по охране труда при 

ÁÈËÅÒ № 21
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эксплуатации автомобильного и городского электрическо-
го транспорта, утвержденных постановлением Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 180/128 (в редакции 
постановления от 3 декабря 2014 г. № 103/40), а также 
главой 12 «Эксплуатация автомобильных транспортных 
средств» Межотраслевых общих правил по охране тру-
да, утвержденных постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 
2003 г. № 70 (в редакции постановления от 30 сентя-
бря 2011 г. № 96).

При ТО и Р автотранспорта выполняются требования государ-
ственного стандарта Республики Беларусь СТБ 960-2011 «Тех-
ническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 
Общие требования безопасности», утвержденного поста-
новлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 14.

ТО и Р автомобилей должны проводиться в специаль-
но отведенных местах, оснащенных необходимыми при-
борами и приспособлениями, инвентарем, оборудовани-
ем, предназначенными для выполнения соответствующих 
видов работ.

Работающие, выполняющие работы по ТО и Р транс-
портных средств, обеспечиваются соответствующими ис-
правным инструментом, приспособлениями и средствами 
индивидуальной защиты.

Участие водителей, других работающих в выполнении 
работ по ТО и Р транспортных средств допускается при 
соответствии их квалификации выполняемым работам.

На посты ТО и Р автомобили должны подаваться в чи-
стом и сухом состоянии.

Автомобиль, установленный на напольный пост ТО и 
Р, необходимо закрепить путем установки не менее двух 
противооткатных упоров под его колеса. На рулевое ко-
лесо автомобиля, автобуса, а также на задний борт ав-
томобиля, автобуса, имеющих дублирующее устройство 
для пуска двигателя, должны устанавливаться (вывеши-
ваться) предупреждающие таблички с надписью «Двига-
тель не запускать! Работают люди!». 

При необходимости выполнения работ под автомоби-
лем, находящимся вне осмотровой канавы, подъемни-
ка, эстакады, работающие должны обеспечиваться лежа-
ками. Работать лежа на полу или земле без лежака не 
допускается.

Для выполнения работ по ТО и Р автомобилей рабо-
тающие обеспечиваются исправными подмостями или 
лестницами-стремянками. Выполнение работ с пристав-
ных лестниц не допускается.

Для снятия и установки деталей, узлов и агрегатов 
массой 15 кг и более необходимо пользоваться подъем-
но-транспортными механизмами, оборудованными специ-
альными приспособлениями (захватами).

Грузовые тележки для транспортирования агрегатов ав-
томобиля должны иметь стойки и упоры, предохраняю-
щие агрегаты от падения и самопроизвольного переме-
щения по платформе.

В зоне ТО и Р автомобилей не допускается:

 мыть агрегаты, узлы и детали горючими и легковос-
пламеняющимися жидкостями;

 хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 хранить чистые обтирочные материалы вместе с ис-

пользованными;
 загромождать проходы между стеллажами и выхо-

ды из помещений материалами, оборудованием, тарой;
 хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под 

топлива, смазочных материалов и антифриза.
Не допускается в помещениях, где хранятся или ис-

пользуются горючие и легковоспламеняющиеся материа-
лы или жидкости, пользоваться открытым огнем, пере-
носными горнами, паяльными лампами.

При выполнении работ по ТО и Р автомобилей рабо-
тающим не допускается:

➢ находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при 
перемещении по ним автомобиля;

➢ без наличия соответствующей квалификации само-
стоятельно производить устранение неисправностей обо-
рудования;

➢ работать без соответствующего освещения и ограж-
дения рабочих мест;

➢ загромождать проходы в помещениях ремонтными 
материалами, отходами производства, тарой, неисполь-
зуемой оснасткой и тому подобным;

➢ находиться в проеме въездных (выездных) ворот во 
время нахождения или передвижения в них транспорт-
ного средства;

➢ находиться между транспортным средством и опорой 
или иным сооружением во время движения или перед 
началом движения транспортного средства;

➢ перепрыгивать через открытую осмотровую кана-
ву или переходить через нее при отсутствии переход-
ного мостика;

➢ проводить работы по ТО и Р автомобиля, стоящего на 
осмотровой канаве, при отсутствии переходных мостиков;

➢ садиться на край осмотровой канавы вблизи стоя-
щего автомобиля;

➢ при работе в осмотровой канаве класть на край ос-
мотровой канавы инструмент или материалы;

➢ снимать защитную каску при работе в осмотровой 
канаве;

➢ прикасаться незащищенными руками к неизолиро-
ванным электрическим проводам электроустановок или 
к участкам электрических проводов с поврежденной изо-
ляцией.

Перед подъемом автомобиля с помощью грузоподъем-
ных машин и механизмов все другие работы на авто-
мобиле должны быть прекращены, а исполнители этих 
работ должны быть удалены на безопасное расстояние.

Подъем автомобиля проводится под непосредственным 
руководством лица, ответственного за безопасное произ-
водство работ грузоподъемными механизмами.

Перед установкой автомобиля для подъема каждый гру-
зоподъемный механизм должен осматриваться и прове-
ряться лицом, ответственным за безопасное производство 
работ грузоподъемными механизмами, которое обязано 
лично удостовериться в том, что:
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◆ масса предназначенного для подъема груза не превы-
шает обозначенную на грузоподъемном механизме пре-
дельную грузоподъемность;

◆ металлические части грузоподъемного механизма не 
имеют трещин, надломов и других повреждений, а стяж-
ные болты надежно затянуты;

◆ элементы грузоподъемного механизма смазаны, а де-
тали вращаются легко, без заедания;

◆ грузоподъемный винт прямой, не заедает в гайках, 
износ резьбы винта и гаек не превышает норму, уста-
новленную при эксплуатации данного грузоподъемного 
механизма;

◆ траверса грузоподъемного механизма не имеет тре-
щин и превышений предельного износа в рабочей части.

До устранения неисправностей грузоподъемных меха-
низмов подъем транспортного средства не допускается.

Места подъема автомобиля должны иметь освещен-
ность 150–200 лк.

Не допускается нахождение людей внутри автомобиля, 
а также под ним в процессе подъема или опускания ав-
томобиля грузоподъемным механизмом.

При установке автомобиля на страховочные подстав-
ки (тумбы, козелки) необходимо следить за тем, чтобы 
страховочные подставки были надежно установлены на 
полу, а кузов прочно опирался на рабочую поверхность 
каждой опоры.

В поднятом (рабочем) положении плунжер гидравличе-
ского подъемника должен надежно фиксироваться упо-
ром или штангой, исключающими вероятность самопро-
извольного опускания подъемника.

При необходимости ремонта автомобиля на линии в 
темное время суток рабочее место должно освещаться 
переносными электрическими светильниками.

Проверку работоспособности и герметичности аппара-
тов и приборов пневмосистемы автомобиля необходимо 
проводить при давлении сжатого воздуха, величина кото-
рого не превышает установленного предельного значения.

При опробовании работоспособности тормозов или дру-
гих аппаратов пневмосистемы сжатым воздухом необхо-
димо предварительно предупредить об этом работающих 
и только после этого приступать к проверке.

При ремонте пневмосистемы необходимо предваритель-
но снизить давление и полностью выпустить воздух из 
пневмосистемы. Не допускается отсоединять трубопроводы 
и аппараты пневмосистемы, находящиеся под давлением.

Работы по ремонту и вулканизации шин проводятся в 
специально выделенных для этого помещениях (цехах, 
участках, отделениях), оснащенных необходимым шино-
ремонтным и вулканизационным оборудованием, инвен-
тарем, инструментом, а также вентиляционным оборудо-
ванием и средствами пожаротушения, обеспечивающими 
безопасное выполнение работ.

Работающему, обслуживающему вулканизационное обо-
рудование, не разрешается допускать к работе на нем 
других лиц, не имеющих права работы с подобным обо-
рудованием, покидать рабочее место во время работы 
вулканизационного оборудования.

При работе на вулканизационном оборудовании не до-
пускается прикасаться к нагретым рабочим частям элек-
тровулканизаторов во избежание получения ожогов.

При работе на паровом вулканизационном оборудова-
нии необходимо постоянно наблюдать за уровнем воды 
в котле, давлением пара по манометру и действием пре-
дохранительного клапана. При снижении уровня воды ее 
можно подкачивать только небольшими порциями.

При неисправности насоса (невозможности подкачать 
воду) необходимо немедленно прекратить работу, уда-
лить топливо из топки и выпустить пар. Гасить топливо 
водой не допускается.

При работе на паровом вулканизационном оборудова-
нии не допускается:

➢ работать без предохранительного клапана, а также 
с неисправным или неопломбированным предохрани-
тельным клапаном на вулканизационном оборудовании;

➢ устанавливать на предохранительный клапан вулка-
низационного оборудования дополнительный груз;

➢ пользоваться неисправным, неопломбированным или 
с истекшим сроком поверки манометром вулканизацион-
ного оборудования.

В процессе вулканизации шины (покрышки, камеры) 
работающий должен вести постоянный контроль за:

■ показаниями термометра, не допуская повышения 
температуры вулканизации резины выше установленной 
нормы (при отсутствии автоматического регулятора или 
ограничителя температуры);

■ показаниями счетчика времени, не допуская превы-
шения установленной нормы времени на вулканизацию 
резины (при отсутствии таймера).

Вынимать камеру из струбцины после вулканизации 
можно только после того, как восстановленный участок 
камеры остынет.

Промазка покрышек и починочных материалов кле-
ем производится на специальных столах, верстаках или 
стендах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

При нанесении клея вручную необходимо пользовать-
ся малярной кистью соответствующей формы и размера, 
ручка которой снабжена отражателем, предохраняющим 
руку работающего от загрязнения клеем.

Сушка ремонтируемых покрышек и починочных мате-
риалов после промазки клеем проводится в закрытых 
сушильных камерах, оборудованных местной вытяжной 
вентиляцией.

Монтажные и демонтажные работы с шинами выполня-
ются только в шиномонтажном или ином приспособлен-
ном для этих работ помещении с применением специ-
ального оборудования, приспособлений и инструмента, 
а также специальных ограждений, обеспечивающих без-
опасность работающих.

Перед монтажом шины проверяется исправность и чи-
стота обода колеса, его бортового и замочного колец, а 
также шины.

После монтажа шины на обод колеса необходимо про-
верить положение вентиля и посадку бортов покрышки 
на полки обода колеса.
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Установка замочного кольца на колесо должна выпол-
няться только с помощью специальной монтажной лопатки.

Замочное кольцо колеса при монтаже шины на обод 
колеса должно полностью входить в выемку обода ко-
леса всей внутренней поверхностью.

При проведении шиномонтажных работ необходимо сле-
дить за тем, чтобы обозначения одинарных шин и на-
ружных шин сдвоенных колес находились на наружной 
стороне автомобиля, а обозначения внутренних шин – на 
внутренней стороне автомобиля.

При установке сдвоенных колес на ось автомобиля не-
обходимо совместить окна дисков обоих колес для обе-
спечения возможности подхода к вентилю шины внутрен-
него колеса при замере или подкачке воздуха в шину 
без снятия наружного колеса.

Демонтаж шины выполняется на специальном стен-
де или с помощью специального съемного устройства.

При выполнении шиномонтажных работ не допускается:
◆ демонтаж с обода колеса шины, находящейся под 

давлением;
◆ снятие с автомобиля колеса с разборным ободом в 

случае, когда шина находится под давлением;
◆ выбивать обод колеса кувалдой (молотком);
◆ при накачивании шины воздухом исправлять ее по-

ложение на ободе постукиванием;
◆ монтировать шину на обод (диск) колеса, не соот-

ветствующий размеру шины;
◆ во время накачивания шины ударять по замочному 

кольцу колеса молотком или кувалдой;
◆ накачивать шину свыше установленной организаци-

ей-изготовителем нормы давления шины;
◆ применять при монтаже шины замочные и бортовые 

кольца колеса, не соответствующие данной модели колеса;
◆ заменять золотники на колесе различного рода за-

глушками;
◆ накачивать шину на разборном ободе колеса с бол-

товыми соединениями, не убедившись, что все гайки за-
тянуты одинаково.

Колеса и шины необходимо катить, придерживая их от 
падения. Работы по снятию, перемещению и установке 
колес массой более 20 кг должны выполняться при по-
мощи специально предназначенного для этого устройства.

Накачивание шин в сборе с ободом колеса произво-
дится в специальном металлическом ограждении, спо-
собном защищать работающих от ударов съемными де-
талями обода колеса при самопроизвольном демонтаже.

Накачивание шин с разборным ободом колеса необ-
ходимо осуществлять в два этапа: вначале довести до 
давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с проверкой положе-
ния замочного кольца колеса, а затем – до нормативно-
го давления, установленного организацией-изготовителем.

В случае обнаружения неправильного положения замоч-
ного кольца колеса необходимо выпустить воздух из на-
качиваемой шины, исправить положение кольца колеса, 
а затем повторить действия.

Накачивание шин без демонтажа проводится, если дав-
ление воздуха в них снизилось не более чем на 40% 

от нормативного давления, установленного организаци-
ей-изготовителем.

Для осмотра внутренней поверхности шины необходи-
мо надеть средства индивидуальной защиты рук и при-
менять спредер.

Для изъятия из шин металлических предметов необ-
ходимо пользоваться специально предусмотренным для 
этого приспособлением.

Убирать рабочее место от пыли, мусора и отходов 
производства (опилки, стружка и др.) разрешается толь-
ко щеткой. Не допускается сдувать пыль, мусор и отхо-
ды производства сжатым воздухом.

 
 4. Какой вид инструктажа проводится с работни-

ками при выполнении ими разовых работ, не связан-
ных с прямыми обязанностями по специальности.

При выполнении разовых работ, не связанных с пря-
мыми обязанностями по специальности, проводят целе-
вой инструктаж по охране труда (погрузка, разгрузка, 
уборка территории и другие).

Целевой инструктаж проводит непосредственный ру-
ководитель работ.

Инструктаж по охране труда завершается проверкой 
знаний устным опросом или с помощью технических 
средств обучения, а также проверкой приобретенных 
навыков безопасных методов и приемов работы лицом, 
проводившим инструктаж. 

Проведение целевого инструктажа подтверждается под-
писями лиц, проводивших и прошедших инструктаж, в 
журнале регистрации инструктажа по охране труда. 

Допускается регистрация целевого инструктажа в от-
дельном журнале.

БИЛЕТ № 22

 1. В каких случаях назначается внеочередная про-
верка знаний рабочих.

В соответствии с Инструкцией о порядке обучения, 
стажировки и проверки знаний работающих по вопро-
сам охраны труда, утвержденной постановлением Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь от 28 ноября 2008 г. № 175, внеочередная про-
верка знаний по вопросам охраны труда рабочих про-
водится по требованию:

1. представителей органов, уполномоченных на осу-
ществление контроля (надзора);

2. руководителя организации (структурного подраз-
деления) или должностного лица организации, ответ-
ственного за организацию охраны труда, при наруше-
нии рабочими требований по охране труда, которые мо-
гут привести или привели к аварии, несчастному слу-
чаю на производстве и другим тяжелым последствиям.

Проверку знаний рабочих по вопросам охраны труда 
проводит комиссия для проверки знаний работающих 
по вопросам охраны труда или комиссия структурно-
го подразделения.
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 2. Виды медицинских осмотров.
Согласно Инструкции о порядке проведения обязатель-

ных медицинских осмотров работающих, утвержденной по-
становлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47, медосмотры бывают:

1. Предварительные – осуществляются по направлению 
работодателя для лиц, поступающих на работу.

2. Периодические – при выполнении работ, связанных с 
воздействием вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды, показателей тяжести и напряженности тру-
дового процесса, при работе с которыми обязательны пред-
варительные, периодические и внеочередные медосмотры, 
установленные в приложениях 1, 2 к данной Инструкции.

3. Внеочередные – осуществляются в следующих случаях:
1) по инициативе работодателя:
 в случае изменений условий труда работающего;
 при заболевании (травме) работающего с временной 

утратой трудоспособности свыше трех месяцев;
 по окончании отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет;
2) по инициативе организации здравоохранения:
 при вновь возникшем заболевании и (или) его послед-

ствиях, препятствующих продолжению работы;
 при необходимости проведения дополнительных ис-

следований, динамического наблюдения, консультаций вра-
чей-специалистов и другого (по результатам периодическо-
го медосмотра);

 при угрозе возникновения или распространения груп-
повых инфекционных заболеваний;

3) по инициативе работающего при ухудшении состоя-
ния его здоровья.

 Работники, занятые на работах с повышенной опасно-
стью, проходят предсменный (перед началом работы, сме-
ны) медицинский осмотр либо освидетельствование на 
предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения согласно постановле-
нию Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119 «О некоторых во-
просах проведения предсменного (перед началом работы, 
смены) медицинского осмотра и освидетельствования ра-
ботающих на предмет нахождения в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьянения».

 3. Способы и средства, применяемые для защиты 
от поражения электрическим током при прикосновении 
к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся 
под напряжением.

Для защиты от поражения электрическим током при при-
косновении к металлическим нетоковедущим частям, ока-
завшимся под напряжением, применяют следующие спо-
собы и средства:

◆ защитное заземление;
◆ зануление;
◆ выравнивание потенциалов;
◆ защитное отключение;
◆ применение надлежащей изоляции, а в отдельных слу-

чаях – повышенной или двойной изоляции;

◆ электрическое разделение сети;
◆ малое напряжение (применение напряжений 42 В и 

ниже переменного тока частотой 50 Гц и 110 В и ниже 
постоянного тока);

◆ соблюдение соответствующих расстояний до токове-
дущих частей или путем закрытия, ограждения токове-
дущих частей;

◆ применение предупреждающей сигнализации, надпи-
сей и плакатов;

◆ применение блокировки аппаратов и ограждающих 
устройств для предотвращения ошибочных операций и 
доступа к токоведущим частям;

◆ контроль сопротивления изоляции;
◆ компенсация токов замыкания на землю;
◆ использование средств индивидуальной защиты (элек-

троизолирующих средств).
Технические способы и средства применяют раздель-

но или в сочетании так, чтобы обеспечивать оптималь-
ную защиту.

 4. Какой документ составляется по результатам рас-
следования несчастного случая, происшедшего на про-
изводстве.

После завершения расследования уполномоченное долж-
ностное лицо страхователя с участием уполномоченного 
представителя профсоюза (иного представительного орга-
на работников), специалиста по охране труда или друго-
го специалиста, на которого возложены эти обязанности, 
либо руководителя юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), аккредитованного на оказание услуг в 
области охраны труда, а также страховщика и потерпев-
шего и (или) лица, представляющего его интересы, если 
они принимали участие в расследовании, оформляет акт 
о несчастном случае на производстве формы Н-1 в че-
тырех экземплярах.

Несчастный случай оформляется актом о непроизвод-
ственном несчастном случае формы НП, если поврежде-
ние здоровья, смерть потерпевшего:

1. произошли вследствие установленного судом либо под-
твержденного органами прокуратуры, Следственного коми-
тета или иным уполномоченным государственным органом 
умысла потерпевшего (совершение потерпевшим противо-
правных деяний, в том числе хищение и угон транспорт-
ных средств) или умышленного причинения вреда свое-
му здоровью (попытка самоубийства, самоубийство, чле-
новредительство и тому подобные деяния);

2. произошли при обстоятельствах, когда единственной 
причиной повреждения здоровья, смерти потерпевшего 
явилось его нахождение в состоянии алкогольного опья-
нения либо в состоянии, вызванном потреблением нар-
котических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, под-
твержденном документом, выданным в установленном 
порядке организацией здравоохранения;

3. обусловлены исключительно заболеванием потерпев-
шего, имеющимся у него до повреждения здоровья, смер-
ти, подтвержденным документом, выданным организаци-
ей здравоохранения;
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4. произошли при выполнении работы, не порученной 
уполномоченным должностным лицом организации, стра-
хователя, в случаях изготовления потерпевшим в личных 
целях каких-либо предметов или при самовольном исполь-
зовании в личных целях транспортных средств, механиз-
мов, оборудования, инструментов, приспособлений органи-
зации, страхователя, выполнении государственных или об-
щественных обязанностей, не при следовании по террито-
рии организации, страхователя к рабочему месту и обрат-
но, не при приведении в порядок оборудования, инстру-
ментов, приспособлений и средств индивидуальной защи-
ты, не при выполнении предусмотренных правилами вну-
треннего трудового распорядка действий, а также в дру-
гих случаях – не при выполнении работы по заданию ор-
ганизации, страхователя.

Акт формы НП составляется в четырех экземплярах. Ре-
шение об оформлении актом формы НП несчастных случа-
ев, обусловленных исключительно заболеванием потерпевше-
го, принимается, если в результате расследования не будут 
выявлены организационные, технические, санитарно-гигие-
нические, психофизиологические и иные причины, а также 
вредные производственные факторы, приведшие к ухудше-
нию здоровья потерпевшего.

Лица, участвующие в расследовании несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний, при 
несогласии с результатами расследования имеют право из-
лагать особое мнение, которое прилагается к документам 
расследования.

Страхователь в течение двух рабочих дней по оконча-
нии расследования рассматривает материалы расследова-
ния, утверждает акт формы Н-1 или акт формы НП и ре-
гистрирует его в журнале регистрации несчастных случаев 
и направляет по одному экземпляру акта формы Н-1 или 
акта формы НП: 

 потерпевшему или лицу, представляющему его интересы;
 государственному инспектору труда;
 специалисту по охране труда или специалисту, на ко-

торого возложены его обязанности (заместителю руководи-
теля, ответственному за организацию охраны труда), с ма-
териалами расследования;

 страховщику;
 копии акта формы Н-1 или акта формы НП – руково-

дителю подразделения, где работает (работал) потерпев-
ший, в профсоюз (иной представительный орган работни-
ков), государственный орган (его структурное подразделе-
ние, территориальный орган, подчиненную организацию), 
уполномоченный законодательными актами на осуществле-
ние надзора (контроля) в соответствующих сферах деятель-
ности, если случай произошел на поднадзорном ему объ-
екте, местный исполнительный и распорядительный орган, 
в вышестоящую организацию.

Страхователь в течение пяти рабочих дней ознакомляет с 
актом формы Н-1 лиц, допустивших нарушения актов зако-
нодательства о труде и об охране труда, технических нор-
мативных правовых актов, локальных нормативных право-
вых актов, приведшие к несчастному случаю (в том чис-
ле если они не являются работающими у страхователя).

Акты формы Н-1 или формы НП с документами рассле-
дования хранятся в течение 45 лет у страхователя, орга-
низации, у которых взят на учет несчастный случай. При 
прекращении деятельности страхователя, организации акты 
формы Н-1 или формы НП передаются правопреемнику, а 
при отсутствии правопреемника – в вышестоящую орга-
низацию или по месту регистрации.

БИЛЕТ № 23

1. Каким образом оформляется прием на работу.
После заключения трудового договора прием на работу 

оформляется приказом (распоряжением) нанимателя, кото-
рый объявляется работнику под роспись.

Заключив трудовой договор, стороны приобретают пра-
ва и принимают на себя обязанности, предусмотренные 
договором.

Началом действия трудового договора является день на-
чала работы, определенный в нем сторонами.

Фактическое допущение работника к работе является на-
чалом действия трудового договора независимо от того, 
был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

Фактическое допущение уполномоченным должностным 
лицом нанимателя работника к работе должно быть пись-
менно оформлено не позднее трех дней после предъявле-
ния требования работника, профсоюза исходя из сложив-
шихся условий.

Порядок приема на работу регламентируется ст. 54 Тру-
дового кодекса Республики Беларусь, которой установле-
ны обязанности нанимателя. При приеме на работу нани-
матель обязан:

1. потребовать документы, необходимые для заключения 
трудового договора в соответствии с законодательством;

2. ознакомить работника под роспись с порученной ра-
ботой, условиями и оплатой труда и разъяснить его пра-
ва и обязанности;

3. ознакомить работника под роспись с коллективным до-
говором, соглашением и документами, регламентирующими 
внутренний трудовой распорядок;

4. провести вводный инструктаж по охране труда;
5. оформить заключение трудового договора приказом 

(распоряжением) и объявить его работнику под роспись;
6. в соответствии с установленным порядком завести (за-

полнить) на работника трудовую книжку.
В случае возникновения сомнений в подлинности доку-

мента об образовании наниматель обязан направить за-
прос в республиканский орган государственного управления, 
проводящий государственную политику в сфере образова-
ния, о подтверждении факта его выдачи конкретному лицу.

Согласно требованиям ст. 26 Трудового кодекса Респу-
блики Беларусь при заключении трудового договора нани-
матель обязан потребовать, а гражданин должен предъя-
вить нанимателю:

1. документ, удостоверяющий личность; документы воин-
ского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на воинскую службу);
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2. трудовую книжку, за исключением впервые поступаю-
щего на работу и совместителей;

3. документ об образовании или документ об обуче-
нии, подтверждающий наличие права на выполнение дан-
ной работы;

4. направление на работу в счет брони для отдельных 
категорий работников в соответствии с законодательством;

5. индивидуальную программу реабилитации инвалида 
(для инвалидов);

6. декларацию о доходах и имуществе, страховое сви-
детельство, медицинскую справку о состоянии здоровья и 
другие документы о подтверждении иных обстоятельств, 
имеющих отношение к работе, если их предъявление пред-
усмотрено законодательными актами.

Прием на работу без указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при заключении трудового дого-

вора документы, не предусмотренные законодательством.
Согласно п. 11 Декрета Президента Республики Беларусь 

от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к ру-
ководящим кадрам и работникам организаций» с 1 января 
2015 г. при приеме на работу работника наниматели впра-
ве запрашивать характеристику с предыдущих мест его ра-
боты, которая выдается в течение 5 календарных дней со 
дня получения соответствующего запроса.

 
 2. Кто из работников имеет право на получение 

молока.
В соответствии с Правилами бесплатного обеспечения 

работников молоком или равноценными пищевыми про-
дуктами при работе с вредными веществами, утвержден-
ными постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 27 февраля 2002 г. № 260, а также перечнем 
вредных веществ, при работе с которыми в профилакти-
ческих целях показано употребление молока или равно-
ценных пищевых продуктов,  утвержденным постановле-
нием Министерства труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь и Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 19 марта 2002 г. № 34/12, нанима-
тель разрабатывает и утверждает перечень профессий и 
категорий работников, занятых в производствах, цехах, 
участках, иных структурных подразделениях, на работах, 
дающих право на обеспечение молоком.

Молоко выдается работнику по 0,5 литра за рабочий 
день (смену) независимо от его продолжительности при 
фактической занятости в производствах, цехах, участках, 
иных структурных подразделениях, на работах соглас-
но перечню организации не менее половины продолжи-
тельности рабочего дня (смены), установленной законо-
дательством.

Не допускается замена молока товарами и продуктами 
(кроме равноценных молоку пищевых продуктов), а так-
же выдача молока за одну или несколько смен вперед, 
а также за прошедшие смены и отпуск на дом.

 
3. Виды контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда.
В соответствии с Типовой инструкцией о проведении 

контроля за соблюдением законодательства об охра-

не труда в организации, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159, которой опре-
делены цель, задачи, основные виды и объекты контро-
ля за соблюдением законодательства об охране труда в 
организации, основными задачами контроля являются:

1. выявление и предупреждение нарушений требова-
ний по охране труда;

2. оценка состояния условий труда работников, без-
опасности производственных процессов, оборудования, 
приспособлений, инструмента, сырья и материалов, эф-
фективности применения средств защиты работниками;

3. выполнение работниками должностных обязанностей 
по охране труда и требований локальных нормативных 
правовых актов по охране труда;

4. принятие мер по устранению выявленных недостатков. 
Основными видами контроля являются:
1. контроль за соблюдением законодательства об ох-

ране труда, осуществляемый руководителями и специа-
листами организации в соответствии с их должностны-
ми обязанностями;

2. контроль по охране труда, осуществляемый служ-
бой охраны труда организации в соответствии с Типо-
вым положением о службе охраны труда организации, 
утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30 сентя-
бря 2013 г. № 98;

3. производственный контроль за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах и (или) потенциально опасных объек-
тах, осуществляемый эксплуатирующей их организацией в 
соответствии с Примерным положением об организации 
и осуществлении производственного контроля в области 
промышленной безопасности, утвержденным постановле-
нием Министерства по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь от 15 июля 2016 г. № 37;

4. периодический контроль за соблюдением законода-
тельства об охране труда, осуществляемый представите-
лями нанимателя с участием общественных инспекторов 
профсоюзов по охране труда (уполномоченных лиц по 
охране труда работников);

5. общественный контроль за соблюдением законода-
тельства об охране труда, осуществляемый профсоюзами 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 6 мая 2010 г. № 240 «Об осуществлении обществен-
ного контроля профессиональными союзами». 

Полномочия и ответственность руководителей и специ-
алистов организации по осуществлению контроля за со-
блюдением законодательства об охране труда определя-
ются их должностными инструкциями.

Периодический контроль, осуществляемый представите-
лями нанимателя с участием общественных инспекторов 
профсоюзов по охране труда (уполномоченных лиц по ох-
ране труда работников), в зависимости от деятельности 
и структуры организации может проводиться:

 ежедневно – на участке, в смене, бригаде, лабора-
тории и иных аналогичных структурных подразделени-
ях организации;
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 ежемесячно – в цехе, отделе, иных аналогичных струк-
турных подразделениях организации;

 ежеквартально – в организации в целом.
Проведение ежемесячного или ежеквартального контро-

ля рекомендуется осуществлять в установленный прика-
зом руководителя организации день охраны труда.

В программу дня охраны труда включаются, помимо 
мероприятий по проверке состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, на участках и в цехах, прове-
дение совещаний с участием руководителей организации, 
ее структурных подразделений, главных специалистов, 
представителей службы охраны труда, профсоюза (упол-
номоченных лиц по охране труда работников).

По итогам проведения дня охраны труда при необхо-
димости может издаваться приказ или распоряжение ру-
ководителя организации (структурного подразделения).

Наниматель в зависимости от характера своей дея-
тельности может устанавливать другие виды контроля.

 
 4. В каких случаях и в каком порядке проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда.
Внеплановый инструктаж по охране труда проводит-

ся при:
1. принятии новых нормативных правовых актов, в том 

числе технических нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования по охране труда, или внесении изменений и до-
полнений к ним;

2. изменении технологического процесса, замене или 
модернизации оборудования, приборов и инструмента, 
сырья, материалов и других факторов, влияющих на без-
опасность труда;

3. нарушении работающими нормативных правовых ак-
тов, технических нормативных правовых актов, локаль-
ных нормативных правовых актов, содержащих требова-
ния по охране труда, которое привело или могло при-
вести к аварии, несчастному случаю на производстве и 
другим тяжелым последствиям;

4. перерывах в работе по профессии (в должности) бо-
лее шести месяцев;

5. поступлении информации об авариях и несчастных 
случаях, происшедших в однопрофильных организациях;

6. по требованию представителей органов, уполномочен-
ных на осуществление контроля (надзора), вышестоящих 
государственных органов или государственных организа-
ций, должностного лица организации, на которого возло-
жены обязанности по организации охраны труда, при на-
рушении нормативных правовых актов, технических нор-
мативных правовых актов, локальных нормативных право-
вых актов по охране труда.

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или 
с группой лиц, работающих по одной профессии (должно-
сти), выполняющих один вид работ (услуг). Объем и содер-
жание инструктажа определяются в зависимости от причин 
и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный ру-
ководитель работ (начальник производства, цеха, участка, 
мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктаж по охране труда завершается проверкой зна-
ний устным опросом или с помощью технических средств 
обучения, а также проверкой приобретенных навыков без-
опасных методов и приемов работы лицом, проводившим 
инструктаж. 

Проведение внепланового инструктажа подтверждается 
подписями лиц, проводивших и прошедших инструктаж, в 
журнале регистрации инструктажа по охране труда или в 
личной карточке по охране труда (в случае ее применения). 

При регистрации внепланового инструктажа в журна-
ле регистрации инструктажа по охране труда указывается 
причина его проведения.

Подготовила Т.В. ПОЛИВКИНА, специалист по ох-
ране труда

Дополнения: Г.Е. СЕДЮКЕВИЧ, специалист по ох-
ране труда

(Продолжение читайте в следующем номере)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
► Постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 9 августа 2018 г. № 589 внесены изменения в 
Правила индивидуального (персонифицированного) уче-
та застрахованных лиц в системе государственного соци-
ального страхования, утвержденные постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837. 

Постановлением изменены сроки представления докумен-
тов персонифицированного учета в органы Фонда социаль-
ной защиты населения, а также откорректированы отдель-
ные положения Правил, изложены в новой редакции при-
ложения к Правилам:

 приложение 2 - Форма ПУ-2. Сведения о приеме и 
увольнении;

 приложение 3 - Форма ПУ-3. Индивидуальные сведения.
Постановление вступило в силу после его официального 

опубликования (опубликовано 11 августа 2018 г.), за исклю-
чением подпунктов 1.2–1.4 и 1.8 пункта 1, вступающих в силу 
с 1 января 2019 г., и подпунктов 1.5–1.7 пункта 1, вступаю-
щих в силу с 1 июля 2019 г.

► Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 27 августа 2018 г. № 618 «О некоторых во-
просах проведения токсиколого-гигиенической оценки 
средств защиты растений» утверждены: 

 Положение о порядке аккредитации Министерством 
здравоохранения юридических лиц на проведение токси-
колого-гигиенической оценки средств защиты растений, 
подлежащих государственной регистрации; 

 Положение о порядке проведения токсиколого-гигие-
нической оценки средств защиты растений, подлежащих 
государственной регистрации.

В соответствии с данным постановлением дополнен единый 
перечень административных процедур, осуществляемых госу-
дарственными органами и иными организациями в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, пунктом 10.37. 

НОВОЕ 
В НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Г.Е. СЕДЮКЕВИЧ, специалист по охране труда

► Документы см. 
в БИБЛИОТЕЧКЕ

Аккредитация юридических лиц на проведение токсиколо-
го-гигиенической оценки средств защиты растений, подлежа-
щих государственной регистрации, проводится комиссией по 
аккредитации юридических лиц на проведение токсиколого-ги-
гиенической оценки средств защиты растений, подлежащих 
государственной регистрации (далее – комиссия), создавае-
мой Министерством здравоохранения. Положение о комиссии 
и ее состав утверждаются Министерством здравоохранения.

Министерством здравоохранения обеспечиваются ведение 
реестра юридических лиц, аккредитованных Министерством 
здравоохранения на проведение токсиколого-гигиенической 
оценки средств защиты растений, подлежащих государствен-
ной регистрации, ведение делопроизводства и хранение до-
кументов, необходимых для выдачи свидетельств, включая 
приобретение, хранение, оформление и использование блан-
ков свидетельств.

Токсиколого-гигиеническая оценка средств защиты растений 
проводится в соответствии с критериями и методами, опре-
деленными Министерством здравоохранения. По результатам 
проведения токсиколого-гигиенической оценки средств защи-
ты растений аккредитованной организацией выдается прото-
кол испытаний (исследований) подконтрольных товаров на 
таможенной территории Евразийского экономического союза.

Постановление вступило в силу с 30 августа 2018 г.

► Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31 августа 2018 г. № 632 «Об установлении 
размера тарифной ставки первого разряда и повыше-
нии заработной платы отдельным категориям работни-
ков» установлены: 

 тарифная ставка первого разряда для оплаты тру-
да работников бюджетных организаций и иных организа-
ций, получающих субсидии, работники которых приравне-
ны по оплате труда к работникам бюджетных организа-
ций (далее – бюджетные организации), в размере 35 ру-
блей 50 копеек; 

 повышение тарифных ставок (окладов) следующим ра-
ботникам бюджетных организаций: 

➢ педагогическим работникам (включая лиц из числа про-
фессорско-преподавательского состава) и помощникам воспи-
тателей – на 20 процентов; 

➢ фармацевтическим работникам, имеющим высшее фар-
мацевтическое образование, – на 75 процентов; 

➢ фармацевтическим работникам, имеющим среднее специ-
альное фармацевтическое образование, – на 40 процентов; 
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➢ работникам организаций здравоохранения, медицинских 
научных организаций, осуществляющих медицинскую деятель-
ность (за исключением учреждений, осуществляющих госу-
дарственный санитарный надзор), занимающим: 

– должности химика, ведущего химика, биолога, ведуще-
го биолога, за выполнение комплексных многоэтапных мо-
лекулярно-биологических исследований, иммуноферментных 
исследований, исследований в области клеточной медици-
ны – на 100 процентов; 

– должности медицинского физика, ведущего медицинско-
го физика, инженера, ведущего инженера, за выполнение ра-
бот по синтезу, фармакопейному анализу и дозиметрическо-
му контролю радиофармацевтических лекарственных средств, 
обслуживание и эксплуатацию медицинского диагностическо-
го оборудования для лучевой диагностики, аппаратов и ком-
пьютерных систем для планирования, реализации и обеспече-
ния гарантии качества лучевой терапии – на 100 процентов; 

 ежемесячные доплаты следующим работникам бюджет-
ных организаций:

➢ врачам-специалистам, в том числе являющимся руково-
дителями, – в размере 20 процентов оклада; 

➢ медицинским работникам, имеющим среднее специальное 
медицинское образование, – в размере 13 процентов оклада. 

Признано утратившим силу постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 1 марта 2018 г. № 172 «Об 
установлении размера тарифной ставки первого разряда 
для оплаты труда работников бюджетных организаций и 
иных организаций, получающих субсидии, работники ко-
торых приравнены по оплате труда к работникам бюджет-
ных организаций». 

Постановление вступило в силу с 1 сентября 2018 г., за 
исключением подпункта 1.1 пункта 1 и пункта 3, вступаю-
щих в силу с 1 октября 2018 г.

► Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31 августа 2018 г. № 636 изложены в новой 
редакции Правила автомобильных перевозок пассажиров, 
утвержденные постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972. 

Правилами регулируются отношения, возникающие при 
организации и выполнении автомобильных перевозок пас-
сажиров, определяются условия и порядок выполнения ав-
томобильных перевозок пассажиров, их багажа и (или) руч-
ной клади, определяются права, устанавливаются ответствен-
ность и обязанности пассажиров, автомобильных перевозчи-
ков, заказчиков автомобильных перевозок пассажиров, опе-
раторов автомобильных перевозок пассажиров, владельцев 
пассажирских терминалов, операторов такси, диспетчеров 
такси, диспетчеров автомобильных перевозок пассажиров 
в нерегулярном сообщении, устанавливаются иные положе-
ния, предусмотренные Законом Республики Беларусь «Об 
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» 
и иными законодательными актами. 

Правила содержат 20 глав (Общие положения; Требования 
к транспортным средствам; Требования к водителям транс-
портных средств; Общие условия выполнения автомобильных 
перевозок пассажиров; Порядок выполнения автомобильной 
перевозки багажа и ручной клади; Городские и пригород-

ные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном со-
общении; Междугородные автомобильные перевозки пасса-
жиров в регулярном сообщении; Международные автомо-
бильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении; 
Условия выполнения автомобильных перевозок пассажиров 
в нерегулярном сообщении; Автомобильные перевозки пас-
сажиров автомобилями-такси; Автомобильные перевозки ор-
ганизованных групп детей автобусами; Автомобильные пе-
ревозки обучающихся, а также детей, проходящих спортив-
ную подготовку, школьными автобусами; Порядок организа-
ции работы пассажирских терминалов; Права и обязанности 
пассажиров; Права и обязанности автомобильных перевоз-
чиков; Права и обязанности членов экипажа транспортного 
средства; Обеспечение безопасного выполнения автомобиль-
ных перевозок пассажиров; Ответственность автомобильного 
перевозчика, заказчика автомобильных перевозок пассажиров 
в регулярном сообщении, заказчика автомобильных перевозок 
пассажиров в нерегулярном сообщении, оператора автомо-
бильных перевозок пассажиров, диспетчера автомобильных 
перево зок пассажиров в нерегулярном сообщении, оператора 
такси, диспетчера такси, владельца пассажирского терминала, 
пассажира; Порядок оформления претензий и исков; Поря-
док создания и деятельности контрольно-ревизорских служб) 
и 7 приложений (Требования к оформлению автомобиля-так-
си; Требования к опознавательным фонарям автомобиля-так-
си; Требования к размерам отличительных знаков обслужи-
вания автомобиля-такси; Паспорт маршрута автомобильных 
перевозок пассажиров в регулярном сообщении; Расписание 
движения по маршруту международных автомобильных пе-
ревозок пассажиров в регулярном сообщении; Информация 
о выполненных автомобильных перевозках пассажиров ав-
томобилями-такси; Информация о выполненных автомобиль-
ных перевозках пассажиров автомобилями-такси, заказанных 
с использованием электронной информационной системы, 
представляемая владельцем данной системы).

Постановление вступает в силу через месяц после его офи-
циального опубликования (опубликовано 11 сентября 2018 г.). 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
► Постановлением Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь от 23 июля 2018 г. № 14 внесены 
изменения и дополнения в Правила рубок леса в Респу-
блике Беларусь, утвержденные постановлением Министер-
ства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 
2016 г. № 68.

Откорректированы отдельные положения Правил, касаю-
щиеся: видов рубок в эксплуатационных, защитных и при-
родоохранных лесах; проведения рубок ухода, проходных и 
выборочных санитарных рубок и др. Нормативы рубок ухо-
да за лесами изложены в новой редакции.

Постановление вступило в силу с 11 августа 2018 г.

► Постановлением Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 2 августа 2018 г. № 15 внесены 
изменения и дополнения в Инструкцию о порядке прове-
дения биотехнических мероприятий, утвержденную поста-

ОБЗОРЫ



47ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 9, 2018

новлением Министерства лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь от 16 мая 2014 г. № 9. 

Постановлением уточнены или дополнены отдельные по-
ложения указанной Инструкции, приложение 1 к Инструк-
ции – Сроки подкормки копытных охотничьих живот-
ных – изложено в новой редакции.

Постановление вступает в силу с 25 сентября 2018 г.

► Постановлением Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь от 6 августа 2018 г. № 17 утверждены:

 Инструкция о порядке прохождения специального 
охотничьего экзамена; 

 Программа подготовки к специальному охотничье-
му экзамену.

Признано утратившим силу постановление Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь от 7 мая 2014 г. 
№ 6 «Об утверждении Инструкции о порядке прохождения 
специального охотничьего экзамена и Программы подготов-
ки к нему».

Для проведения экзамена охотохозяйственным республи-
канским унитарным предприятием «Белгосохота» или госу-
дарственным лесохозяйственным учреждением, подчиненным 
Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь, созда-
ется комиссия по проведению экзамена, допускается также 
проведение экзамена по решению организации Министерства 
лесного хозяйства уполномоченным должностным лицом этой 
организации с применением средств аудио- и видеозаписи.

В полномочия комиссии или уполномоченного должност-
ного лица входит: проведение экзаменов; принятие реше-
ния о сдаче либо несдаче экзамена лицом, претендующим 
на получение государственного удостоверения на право охо-
ты (далее – претендент).

Экзамен проводится в форме письменного или компью-
терного тестирования.

Претенденту предоставляется экзаменационный тест на бу-
мажном или электронном носителе. Экзаменационный тест 
содержит 10 вопросов. Вопросы для подготовки экзамена-
ционных тестов и варианты ответов на них разрабатывают-
ся на основе Программы подготовки к специальному охот-
ничьему экзамену.

Заседание комиссии считается правомочным при участии 
в нем не менее двух третей от полного состава комиссии. 
Решение комиссии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов комиссии. При равенстве голосов голос пред-
седателя комиссии является решающим.

Количество правильных ответов, являющихся основанием 
для признания результатов тестирования положительными, 
должно составлять не менее 80 процентов от количества во-
просов, содержащихся в экзаменационных тестах.

Решения комиссии и уполномоченного должностного лица 
оформляются протоколом. В протоколе указываются дата и 
место проведения экзамена, иные материалы, акты законо-
дательства, которыми комиссия (уполномоченное должност-
ное лицо) руководствовалась при принятии решения. К про-
токолу комиссии прилагается экзаменационный тест, подпи-
санный претендентом.

Постановление вступает в силу с 25 сентября 2018 г.

► Постановлением Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь и Министерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь от 14 августа 2018 г. № 23/230 утвер-
ждена Инструкция о порядке получения гражданами Ре-
спублики Беларусь, иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства во временное пользование на время 
охоты у пользователя охотничьих угодий охотничьего ору-
жия и боеприпасов к нему и признано утратившим силу 
постановление Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь от 9 июля 2012 г. № 13/199 «О некоторых вопросах 
получения гражданами Республики Беларусь, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства во временное поль-
зование на время охоты у пользователя охотничьих угодий 
охотничьего оружия и боеприпасов к нему».

Инструкция определяет порядок получения дееспособны-
ми гражданами Республики Беларусь, достигшими восем-
надцати лет, а также дееспособными иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, постоянно проживаю-
щими на территории Республики Беларусь и имеющими 
вид на жительство, имеющими действительное государ-
ственное удостоверение на право охоты и карточку учета 
нарушений, которая является неотъемлемым приложением 
к данному государственному удостоверению, и иностранны-
ми гражданами при наличии документа, удостоверяющего 
право этих лиц на охоту в государстве их обычного ме-
ста жительства, во временное пользование на время охо-
ты у пользователя охотничьих угодий охотничьего оружия 
и бое припасов к нему.

К Инструкции прилагаются формы: разрешения на ноше-
ние охотничьего оружия и боеприпасов к нему, полученных 
во временное пользование на время охоты у пользовате-
ля охотничьих угодий, и журнала получения гражданином 
(иностранном гражданином) во временное пользование на 
время охоты у пользователя охотничьих угодий охотничье-
го оружия и разрешения.

Постановление вступает в силу с 25 сентября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
► Постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 15 июня 2018 г. № 57 
внесены изменения в: 

➢ квалификационный справочник «Государственные 
должности государственных служащих», утвержденный 
постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 24 октября 2003 г. № 135; 

➢ Общие положения Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 
утвержденные постановлением Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 34; 

➢ Общие положения Единого квалификационного спра-
вочника должностей служащих, утвержденные постановле-
нием Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь от 2 января 2012 г. № 1. 

Изменения содержат редакционные правки, в том числе 
замену ссылок на Общегосударственный классификатор Ре-
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спублики Беларусь «Профессии рабочих и должности слу-
жащих» ОКРБ-006-2009», утвержденный постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь от 22 октября 2009 г. № 125, на ссылки на Об-
щегосударственный классификатор Республики Беларусь 
014-2017 «Занятия», утвержденный постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 24 июля 2017 г. № 33.

Постановление вступило в силу с 16 августа 2018 г.

► Постановлением Министерства образования Ре-
спублики Беларусь и Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 1 августа 2018 г. 
№ 84/63 установлен перечень профессий, по которым 
присвоение квалификационного разряда (класса, кате-
гории) по профессии возможно только по результатам 
освоения образовательной программы переподготовки 
рабочих (служащих). 

В перечне указаны: код профессии рабочего по Общего-
сударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 
014-2017 «Занятия», утвержденному постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 24 июля 2017 г. № 33; наименование профессии рабо-
чего по ОКРБ 014-2017; код выпуска Единого тарифно-ква-
лификационного справочника работ и профессий рабочих; 
присваиваемый квалификационный разряд (класс, катего-
рия). Всего в перечень вошли 497 профессий.

Постановление вступило в силу с 24 августа 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
► Постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 22 августа 2018 г. 
№ 47 признано утратившим силу постановление Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь от 12 июня 2009 г. № 28 «Об утверждении пример-
ных организационно-штатных структур и табеля оснаще-
ния средствами гражданской обороны гражданских фор-
мирований гражданской обороны, форм сводного учета и 
примерного расчета их создания». 

Постановление вступило в силу со 2 сентября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
► Приказом Министерства обороны Республики Бела-

русь от 19 июня 2018 г. № 13 утверждены Правила по 
обеспечению безопасности перевозки опасных грузов в 
отношении объектов их перевозки, находящихся в опе-
ративном управлении Министерства обороны и призна-
ны утратившими силу Правила по обеспечению безопас-
ности перевозки опасных грузов в отношении объектов их 
перевозки, находящихся в оперативном управлении Мини-
стерства обороны,  утвержденные приказом Министерства 
обороны Республики Беларусь от 3 января 2014 г. № 1. 

В Правилах определяются общие требования и основные 
условия обеспечения безопасности перевозки опасных гру-
зов на автомобильном транспорте, принадлежащем Воору-
женным Силам и транспортным войскам Республики Бела-
русь, по улицам городов и населенных пунктов, автомобиль-
ным дорогам общего пользования на территории Республи-
ки Беларусь, выполнения погрузочно-разгрузочных работ с 
опасными грузами, принадлежащими Вооруженным Силам 
и транспортным войскам Республики Беларусь, в железно-
дорожные транспортные средства, а также регламентируют-
ся взаимоотношения участников перевозки опасных грузов. 

Обеспечение безопасности перевозки опасных грузов на 
воздушных судах определяется в авиационных правилах.

Приказ вступил в силу с 7 сентября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА
АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
► Постановлением Министерства антимонопольного ре-

гулирования и торговли Республики Беларусь от 3 сентя-
бря 2018 г. № 72 признан утратившим силу приказ Ми-
нистерства торговли Республики Беларусь от 29 июня 
1995 г. № 40 «Об утверждении Указаний о ведении 
санитарного журнала на объектах розничной торгов-
ли и общественного питания». 

Постановление вступило в силу с 13 сентября 2018 г.
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ПРОВЕДЕНИЕ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
И СКЛАДСКИХ РАБОТ

В.П. КЛЯУЗЗЕ, заведующий отделом исследований проблем охраны 
и условий труда Научно-исследовательского института труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

На сегодняшний день в Ре-
спублике Беларусь введены 
в действие:

 Межотраслевые правила по охра-
не труда при проведении погрузоч-
но-разгрузочных работ, утвержденные 
постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Бела-
русь от 26 января 2018 г. № 12 (да-
лее – Межотраслевые правила по ох-
ране труда при проведении погрузоч-
но-разгрузочных работ);

 Типовая инструкция по охране 
труда при проведении погрузоч-
но-разгрузочных и складских ра-
бот, утвержденная постановлением 
Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь от 26 ян-
варя 2018 г. № 10 (далее – Типовая 
инструкция по охране труда при про-
ведении погрузочно-разгрузочных и 
складских работ).

Значительная часть требований к 
проведению погрузочно-разгрузочных 
работ регламентируется Межотрасле-
выми общими правилами по охра-
не труда, утвержденными постановле-
нием Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 
3 июня 2003 г. № 70 (в редакции 
постановления от 30 сентября 2011 г. 
№ 96) (далее – Межотраслевые об-
щие правила по охране труда), други-
ми нормативными правовыми актами 
(далее – НПА), содержащими требо-
вания по охране труда, в том числе 
обязательными для соблюдения тех-
ническими нормативными правовы-
ми актами (далее – ТНПА) в области 
технического нормирования и стан-
дартизации, промышленной и по-
жарной безопасности, безопасности 
перевозки опасных грузов, регламен-
тирующими особенности проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, со-
ответствующими отраслевыми пра-
вилами по охране труда и локаль-
ными НПА.

Межотраслевые правила по ох-
ране труда при проведении погру-
зочно-разгрузочных работ должны 
применяться в комплексе с другими 
НПА, в том числе ТНПА, и включают 
в себя следующие главы:

◆ общие требования;
◆ требования к организации прове-

дения погрузочно-разгрузочных работ 
работающим;

◆ требования к местам проведения 
погрузочно-разгрузочных работ;

◆ требования к применению подъ-
емно-транспортного оборудования, 
средств механизации, приспособле-
ний для грузоподъемных операций, 
инструмента;

◆ требования к проведению погру-
зочно-разгрузочных работ;

◆ требования при погрузке, раз-
грузке грузов;

◆ требования при подъеме и пере-
мещении грузов вручную;

◆ требования к складированию гру-
зов.

Типовая инструкция по охране 
труда при проведении погрузоч-
но-разгрузочных и складских работ 
сформирована по общим принципам 
построения подобных документов.

От уровня организации погрузоч-
но-разгрузочных работ зависит не 
только их производительность, но и 
безопасность.

Погрузочно-разгрузочные работы яв-
ляются наиболее распространенными 
работами при осуществлении произ-
водственной деятельности любой ор-
ганизации. Кроме того, в последнее 
время расширяется транспортно-ло-
гистическая сфера услуг, охватыва-
ющая многие виды экономической 
деятельности (транспортно-логисти-
ческие центры предназначаются для 
обеспечения высокого качества транс-
портно-экспедиционных услуг, в том 
числе по складской переработке гру-
зов (погрузочно-разгрузочные работы, 
хранение и перевалка грузов с одно-
го вида транспорта на другой)). Соот-
ветственно совершенствуются техноло-
гии выполнения погрузочно-разгрузоч-
ных работ. В ряде случаев это ведет 
к существенному улучшению условий 
труда на рабочих местах, но одно-
временно появляются и новые риски.

Погрузочно-разгрузочные работы 
характеризуются большим разноо-
бразием: погрузка, разгрузка, пере-
грузка различных грузов из одного 
вида транспорта на другой, переме-
щение грузов внутри крытых и от-
крытых складов, размещение грузов. 
В общих затратах труда по доставке 

Погрузочно-разгрузочные ра-
боты подразумевают совокуп-
ность операций по перемещению 
груза, изменению его положения 
в пространстве, не вызывающих 
при этом изменений физических 
свойств и качества груза.

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
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грузов погру-
зочно-разгру-

зочные рабо-
ты составляют 

значительный 
удельный вес 

(до 30%) и явля-
ются одними из наиболее тяжелых и 
трудоемких. А если эти работы выпол-
няются с применением средств меха-
низации, то они относятся к работам 
с повышенной опасностью. Поэтому к 
проведению указанных работ предъ-
являются многочисленные требова-
ния по обеспечению их безопасности. 
Многообразие требований по обе-
спечению безопасности труда при 
производстве погрузочно-разгрузоч-
ных работ вносят также:

➢ виды грузов (сыпучие, порошко-
образные, штучные, тяжеловесные, 
крупногабаритные и др.);

➢  особенности транспортных 
средств, используемых для перевоз-
ки грузов (автомобили, железнодо-
рожный подвижной состав, водный и 
воздушный транспорт) и соответствен-
но средств их погрузки и разгрузки.

В процессе выполнения погрузоч-
но-разгрузочных работ возможно воз-
действие на работников вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов:

 повышенный уровень шума в ра-
бочей зоне;

 повышенная загазованность и за-
пыленность воздуха рабочей зоны;

 повышенная или пониженная тем-
пература воздуха рабочей зоны;

 повышенная или пониженная 
влажность воздуха рабочей зоны;

 недостаточная освещенность ра-
бочей зоны;

 повышенное значение напряже-
ния в электрической цепи, замыка-

ние которой может произойти через 
тело человека;

 образование взрыво- и пожаро-
опасных сред;

 движущиеся автомобильный, же-
лезнодорожный и другой транспорт 
(далее – транспортные средства), подъ-
емно-транспортное оборудование;

 режущие кромки и острые углы 
грузов;

 перемещаемые и складируемые 
грузы;

 расположение места проведения 
погрузочно-разгрузочных работ на вы-
соте относительно поверхности зем-
ли или пола;

 физические перегрузки.
При проведении погрузочно-разгру-

зочных и складских работ с опасны-
ми грузами на работающего могут 
воздействовать также другие вред-
ные и (или) опасные производствен-
ные факторы.

изводственного травматизма с тяже-
лыми последствиями.

Результаты специальных расследо-
ваний несчастных случаев показыва-
ют, что погрузочно-разгрузочные ра-
боты являются одним из распростра-
ненных видов работ, при выполнении 
которых работающие получают тяже-
лые и смертельные травмы. Руково-
дители и специалисты, а также сами 
потерпевшие не выполняют требова-
ния по охране труда, не соблюдают 
технологии производства погрузоч-
но-разгрузочных работ.

Причинами несчастных случаев 
чаще остальных становятся следу-
ющие:

◆ неудовлетворительная организа-
ция погрузочно-разгрузочных работ;

◆ отсутствие локальных НПА по ох-
ране труда, регламентирующих поря-
док выполнения работ по погрузке 
и выгрузке некоторых видов грузов;

◆ неудовлетворительное содержание 
мест производства работ в части за-
громождения проходов в производ-
ственных помещениях;

◆ отсутствие контроля за соблю-
дением требований технологических, 
производственных инструкций и ин-
струкций по охране труда;

◆ нарушение потерпевшими требова-
ний локальных НПА по охране труда;

◆ нахождение работающих в зоне 
возможного обрушения груза с под-
вижного состава при погрузке и раз-
грузке, перемещении грузов подъем-
но-транспортным оборудованием;

◆ допуск к выполнению работ без 
соответствующей профессиональной 
подготовки, обучения, стажировки, ин-
структажа, проверки знаний по вопро-
сам охраны труда;

◆ необеспечение устойчивости подъ-
емно-транспортного оборудования при 
перемещении груза;

◆ проведение погрузочно-разгрузоч-
ных работ механизированным спо-
собом без разработанного процесса 
производства работ и при отсутствии 
соответствующей технологической до-
кументации;

◆ допуск к выполнению работ по-
терпевшего, находящегося в состоя-
нии алкогольного опьянения;

◆ ненадлежащее размещение и за-
крепление груза в транспортных сред-
ствах.

К проведению погрузочно-раз-
грузочных работ допускаются ра-
ботающие, прошедшие в случаях 
и порядке, установленных зако-
нодательством, медицинский ос-
мотр, инструктаж, стажировку и 
проверку знаний по вопросам ох-
раны труда.

Однако на практике как со сторо-
ны должностных лиц организаций, так 
и самих работающих, выполняющих 
погрузочно-разгрузочные работы, вы-
шеуказанные требования зачастую не 
соблюдаются. Со стороны работода-
телей не всегда обеспечивается эф-
фективный контроль за применением 
работающими безопасных приемов в 
работе, выполнением требований, из-
ложенных в правилах и инструкциях 
по охране труда, а также правиль-
ным использованием средств инди-
видуальной защиты. В том числе не 
единичны случаи, когда к выполне-
нию таких работ привлекают лиц, не 
прошедших в установленном поряд-
ке обучение, стажировку, инструктаж 
и проверку знаний по вопросам ох-
раны труда.

Указанные нарушения требований 
безопасности приводят к случаям про-

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ
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В целях профилактики и недопу-
щения в дальнейшем травматизма 
работающих при выполнении по-
грузочно-разгрузочных работ, в том 
числе с использованием средств ме-
ханизации, следует:

■ обеспечить безусловное соблюде-
ние требований НПА, регламентиру-
ющих проведение погрузочно-разгру-
зочных работ. В первую очередь это 
касается вновь разработанных НПА, а 
также Межотраслевых общих правил 
по охране труда;

■ производить транспортирование и 
складирование грузов в соответствии 
с техническими условиями на продук-
цию и по технологическим картам;

■ разрабатывать и впоследствии под-
держивать в актуальном состоянии ин-
струкции по охране труда для работни-
ков, выполняющих погрузочно-разгру-
зочные и складские работы с учетом 
требований НПА, в том числе ТНПА.

В соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и 
профессий рабочих (выпуск 1)* к ра-
ботам, выполняемым грузчиком, от-
носятся:

 погрузка, выгрузка и внутрисклад-
ская переработка грузов (сортировка, 
укладка, переноска, перевеска, фасов-
ка и т.д.) вручную с применением 
простейших погрузочно-разгрузочных 
приспособлений и средств транспор-
тировки (тачек, тележек, транспорте-
ров и других подъемно-транспортных 
механизмов);

 открывание и закрывание люков, 
бортов, дверей подвижного состава;

 установка лебедок, подъемных бло-
ков, устройство временных скатов и 
других приспособлений для погрузки 
и выгрузки грузов;

 крепление и укрытие грузов на скла-
дах и транспортных средствах;

 очистка подвижного состава после 
произведенной выгрузки груза;

 чистка и смазка обслуживаемых по-
грузочно-разгрузочных приспособлений 
и средств транспортировки;

 переноска щитов и трапов.
Грузчик должен знать:
◆ правила погрузки и выгрузки грузов;
◆ правила применения и пользова-

ния простейшими погрузочно-разгрузоч-
ными приспособлениями и средствами 
транспортировки;

◆ допустимые габариты при погрузке 
грузов на открытый подвижной состав 
и автомашины и при разгрузке грузов 
из железнодорожных вагонов и уклад-
ке их в штабель;

◆ правила укладки, крепления, укры-
тия грузов на складе и транспортных 
средствах;

◆ условную сигнализацию при погруз-
ке и выгрузке грузов подъемно-транс-
портными механизмами;

◆ расположение складов и мест по-
грузки и выгрузки грузов.

При нормировании труда рабочих, 
выполняющих погрузочно-разгрузочные 
работы, должно учитываться время на 
подготовительно-заключительные рабо-
ты, обслуживание рабочего места, тех-
нологические перерывы, предусмотрен-
ные технологией погрузки-выгрузки гру-
зов, отдых и личные надобности. 

В зимних условиях при низкой тем-
пературе погрузочно-разгрузочные ра-
боты проводятся с установленными 
перерывами для обогрева.

Работники,  выполняющие погру-
зочно-разгрузочные и складские ра-
боты, обеспечиваются:

 санитарно-бытовыми помещени-
ями;

 средствами механизации, приспо-
соблениями и инструментом;

 средствами индивидуальной за-
щиты по установленным нормам в 
зависимости от вида груза и усло-
вий работы.

Использование средства индивиду-
альной защиты зависит от условий 
труда и перемещаемых грузов. Специ-
альная одежда должна находиться в 
порядке: обшлага рукавов застегну-
ты или обвязаны, одежда заправле-
на так, чтобы не было развевающих-
ся концов, волосы подобраны под го-
ловной убор, а головной убор плотно 
надет. Работники в неопрятной, гряз-
ной и промасленной одежде к рабо-
те допускаться не должны.

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ

* Утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 33.

В БИБЛИОТЕЧКЕ ПОМЕЩЕНЫ:
• ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТ ПО РИХТОВКЕ КУЗОВОВ
• ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫМИ ТОМОГРАФАМИ
• ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОФИЦИАНТА
• ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
• ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА КОМБИНИРОВАННЫХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ
• ВЫПИСКА ИЗ ПРИМЕРНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА КОМБИНИРОВАННЫХ ДЕРЕВООБРА-

БАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ

ПРИМЕНИТЕ У СЕБЯ!
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4 Контекст организации (условия, в которых 
функционирует организация)

4.1 Понимание организации и ее контекста (ус-
ловий, в которых функционирует организация)

Организация должна установить (определить) внеш-
ние и внутренние факторы (обстоятельства), которые 
имеют отношение к ее намерениям и которые влия-
ют на способность ее системы менеджмента ОЗиОБТ 
достигать намеченного результата(ов).

4.2 Понимание потребностей и ожиданий работ-
ников и других заинтересованных сторон

Организация должна установить (определить):
a) другие, в дополнение к работникам, заинтересо-

ванные стороны, которые имеют отношение к систе-
ме менеджмента ОЗиОБТ;

b) соответствующие потребности и ожидания (то 
есть требования) работников и других заинтересо-
ванных сторон;

c) какие из этих потребностей и ожиданий являют-
ся или могли бы стать для нее правовыми и други-
ми требованиями.

4.3 Установление (определение) области приме-
нения системы менеджмента ОЗиОБТ

Организация должна установить (определить) гра-
ницы и применимость системы менеджмента ОЗиОБТ, 
чтобы установить область ее применения.

При установлении (определении) этой области при-
менения организация должна:

a) рассмотреть внешние и внутренние факторы (об-
стоятельства), указанные в 4.1;

b) принять во внимание (учесть) требования, ука-
занные в 4.2;

c) принять во внимание (учесть) планируемую или 
осуществляемую деятельность, связанную с работой.

В систему менеджмента ОЗиОБТ должны быть вклю-
чены деятельность, продукция и услуги, находящиеся 
под управлением организации или на которые орга-

низация может влиять, которые могут влиять на пока-
затели деятельности организации в области ОЗиОБТ.

Область применения должна быть доступна в виде 
документированной информации.

4.4 Система менеджмента ОЗиОБТ
Организация должна создать, применять, поддер-

живать в работоспособном состоянии и постоянно 
улучшать систему менеджмента ОЗиОБТ, включая не-
обходимые процессы и их взаимодействие, в соответ-
ствии с требованиями данного документа.

5. Лидерство и участие работников
5.1 Лидерство и приверженность
Высшее руководство должно демонстрировать свои 

лидерство и приверженность в отношении системы 
менеджмента ОЗиОБТ посредством:

a) возложения на себя общей ответственности и 
подотчетности за предупреждение связанных с рабо-
той травм и ухудшения состояния здоровья, а также 
за предоставление безопасных и благоприятных для 
здоровья рабочих мест и видов деятельности;

b) обеспечения того, чтобы политика в области 
ОЗиОБТ была заявлена, связанные с ней цели в об-
ласти ОЗиОБТ установлены и чтобы политика и цели 
были согласованы со стратегическим направлением 
развития организации;

c) обеспечения того, чтобы требования системы ме-
неджмента ОЗиОБТ были интегрированы в бизнес-про-
цессы организации;

d) обеспечения наличия ресурсов, необходимых для 
создания, применения, поддержания в работоспособном 
состоянии и улучшения системы менеджмента ОЗиОБТ;

e) распространения в организации понимания 
важности результативного менеджмента в области 
ОЗиОБТ и соответствия требованиям системы ме-
неджмента ОЗиОБТ;

f) обеспечения того, чтобы система менеджмента 
ОЗиОБТ получала свой(и) намеченный(е) результат(ы);

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ По просьбам читателей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 45001
Первое издание
Март 2018

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
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g) направления и оказания помощи сотрудникам с 
тем, чтобы они вносили вклад в обеспечение резуль-
тативности системы менеджмента ОЗиОБТ;

h) обеспечения и поддержки постоянного улучшения;
i) поддержки других соответствующих должностных лиц 

в демонстрации ими своего лидерства в тех объеме и 
виде, которые соответствуют их зоне ответственности;

j) создания, руководства и поддержки в организации 
культуры, которая поддерживает получение системой 
менеджмента ОЗиОБТ намеченных результатов;

k) защиты работников от преследования в тех слу-
чаях, когда они информируют об инцидентах, опасно-
стях, рисках и возможностях;

l) обеспечения создания и применения в организа-
ции процесса(ов), обеспечивающего(их) проведение 
консультаций с работниками и их участие [в деятель-
ности по ОЗиОБТ] (см. 5.4);

m) поддержки создания и функционирования коми-
тетов по вопросам ОЗиОБТ [см. 5.4 е) 1].

Примечание. Ссылки на «бизнес» в данном документе 
могут быть интерпретированы самым широким образом, 
чтобы обозначить те виды деятельности, которые явля-
ются ключевыми с точки зрения намерений существова-
ния организации.

5.2 Политика в области ОЗиОБТ
Высшее руководство должно разработать политику в 

области ОЗиОБТ, которая:
a) включает обязательство обеспечивать безопасные 

и благоприятные для здоровья условия работы для пре-
дотвращения связанных с работой травм и ухудшения 
состояния здоровья, а также подходит намерениям, раз-
мерам и контексту организации и специфическим ха-
рактерам ее рисков и возможностей в области ОЗиОБТ;

b) создает основу для установления целей в обла-
сти ОЗиОБТ;

c) включает обязательство соблюдать правовые и 
другие требования;

d) включает обязательство устранять опасности и 
снижать риски в области ОЗиОБТ (см. 8.1.2);

e) включает обязательство постоянно улучшать си-
стему менеджмента ОЗиОБТ;

f) включает обязательство проведения консультаций 
с работниками, а также обеспечения участия их и, где 
они имеются, их представителей [в деятельности по 
ОЗиОБТ], обеспечить реализацию этой политики и под-
держивать ее в актуальном состоянии.

Политика в области ОЗиОБТ должна:
– быть доступной в виде документированной ин-

формации;
– быть доведена до работников организации;
– быть доступна заинтересованным сторонам в том 

виде, как это им подходит;
– быть значимой и подходящей.
5.3 Обязанности, ответственность и полномочия 

в организации
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы были 

установлены обязанности и ответственность, а также 

предоставлены полномочия для осуществления соот-
ветствующих функций/обязанностей внутри системы 
менеджмента ОЗиОБТ, чтобы они были доведены до 
сведения на всех уровнях внутри организации, а так-
же чтобы они были разработаны, поддерживались в 
актуальном состоянии и применялись в виде докумен-
тированной информации. Работники на каждом уров-
не организации должны принять на себя ответствен-
ность за те аспекты системы менеджмента ОЗиОБТ, 
которыми они управляют.

Примечание. Несмотря на то, что обязанности, от-
ветственность и полномочия могут быть переданы, от-
ветственность за функционирование системы менеджмен-
та ОЗиОБТ в конечном счете остается за высшим руко-
водством.

Высшее руководство должно установить обязанно-
сти и ответственность, а также предоставить полно-
мочия, необходимые:

a) для обеспечения соответствия системы менеджмен-
та ОЗиОБТ требованиям данного документа;

b) для подготовки отчетов высшему руководству о 
показателях функционирования системы менеджмен-
та ОЗиОБТ.

5.4 Консультации с работниками и их участие
Организация должна создать, применять (использо-

вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы), обеспечивающий(е) проведение консульта-
ций с работниками, также участие работников на всех 
соответствующих уровнях и во всех функциональных 
структурах и, где они имеются, их представителей в 
разработке, планировании, обеспечении функциониро-
вания, оценке показателей функционирования и дей-
ствиях по улучшению системы менеджмента ОЗиОБТ.

Организация должна:
a) предоставить механизмы, время, провести соот-

ветствующую подготовку и выделить ресурсы, необ-
ходимые для такого участия;

Примечание 1. Представление интересов работников мо-
жет быть механизмом реализации консультаций и участия.

b) своевременно предоставить доступ к четкой, по-
нятной и относящейся к делу информации относитель-
но системы менеджмента ОЗиОБТ;

c) выявить и устранить препятствия или барьеры 
на пути участия и минимизировать их в случае, ког-
да они не могут быть устранены;

Примечание 2. Препятствия и барьеры могут включать 
отказ реагировать на информацию, полученную от работ-
ников, и их предложения, языковые или образовательные 
(грамотность) барьеры, наказания или угрозы наказания, 
а также политики или фактические практики действий, 
которые не одобряют и препятствуют участию или даже 
наказывают работников за участие.

d) уделить особое внимание консультациям с рядо-
выми работниками по следующим вопросам:
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1) установление (определение) потребностей и ожи-
даний заинтересованных сторон (см. 4.2);

2) разработка политики в области ОЗиОБТ (см. 5.2);
3) назначение (в том объеме, в котором это при-

менимо) обязанностей, ответственности и полномо-
чий (см. 5.3);

4) установление (определение) того, как выполнять 
правовые и другие требования (см. 6.1.3);

5) установление целей в области ОЗиОБТ и плани-
рование их достижения (см. 6.2.1);

6) установление (определение) применимых средств 
и методов управления аутсорсингом, закупками и под-
рядчиками (см. 8.1.4);

7) установление (определение) того, что необходимо 
подвергать мониторингу, измерению и оценке (см. 9.1);

8) планирование, создание, реализация и поддержание 
в актуальном состоянии программ(ы) аудита (см. 9.2.2);

9) обеспечение постоянного улучшения (см. 10.3);
e) уделить особое внимание участию рядовых работ-

ников в следующем:
1) установление (определение) механизмов консуль-

тирования с ними и их участия;
2) выявление опасностей и оценка рисков и возмож-

ностей (см. 6.1.1 и 6.1.2);
3) установление (определение) действий по устране-

нию опасностей и снижению рисков в области ОЗиОБТ 
(см. 6.1.4);

4) установление (определение) требований к ком-
петентности и потребностей в подготовке, участие в 
подготовке и оценивании результатов такой подго-
товки (см. 7.2);

5) установление (определение) информации, которую 
необходимо распространять, и того, как это будет осу-
ществляться (см. 7.4);

6) установление (определение) мер управления и 
их результативного внедрения и применения (см. 8.1, 
8.1.3 и 8.2);

7) расследование инцидентов и несоответствий и 
определение корректирующих действий (см. 10.2).

Примечание 3. Положения, подчеркивающие важность 
консультаций с рядовыми сотрудниками и их участие, ори-
ентированы на тех лиц, которые осуществляют трудовую 
деятельность (физический труд), но это не предполагает 
исключения из данного перечня, например, руководителей, 
на которых оказывает воздействие эта трудовая деятель-
ность или другие факторы в организации.

Примечание 4. Признается, что проведение бесплатной 
подготовки работников и, где это возможно, проведение 
подготовки в рабочее время может устранить существен-
ные препятствия на пути участия работников.

6 Планирование
6.1 Действия по реагированию на риски и воз-

можности
6.1.1 Общие положения
При планировании в рамках системы менеджмен-

та ОЗиОБТ организация должна рассмотреть факто-

ры (обстоятельства), о которых говорится в 4.1 (кон-
текст), требования, о которых говорится в 4.2 (заин-
тересованные стороны) и в 4.3 (область применения 
своей системы менеджмента ОЗиОБТ), и установить 
(выявить) риски и возможности, на которые необхо-
димо отреагировать:

a) для обеспечения того, чтобы система менеджмента 
ОЗиОБТ могла получить свой намеченный результат(ы);

b) для предотвращения или уменьшения (снижения) 
нежелательных влияний;

c) для достижения постоянного улучшения.
При установлении (определении) рисков и возмож-

ностей для системы менеджмента ОЗиОБТ и намечен-
ных ею результатов, которые необходимо принять во 
внимание, организация должна учесть:

– опасности (см. 6.1.2.1);
– риски в области ОЗиОБТ и другие риски (см. 6.1.2.2);
– возможности в области ОЗиОБТ и другие возмож-

ности (см. 6.1.2.3);
– правовые и другие требования (см. 6.1.3).
Организация в своем процессе(ах) планирования 

должна установить (определить) и оценить риски и 
возможности, которые относятся к намеченным ре-
зультатам системы менеджмента ОЗиОБТ, связанные 
с изменениями в организации, в ее процессах или в 
системе менеджмента ОЗиОБТ. В случае планирования 
изменений, постоянных или временных, эта оценка 
должна быть проведена до того, как изменения бу-
дут реализованы (см. 8.1.3).

Организация должна разработать, поддерживать в 
актуальном состоянии и применять документирован-
ную информацию:

– о рисках и возможностях;
– о процессе(ах), необходимом(ых) для установления 

(определения) своих рисков и возможностей и реаги-
рования на них (см. 6.1.2–6.1.4), в объеме, необходи-
мом для получения уверенности в том, что они осу-
ществляются так, как было запланировано.

6.1.2 Выявление (идентификация) опасностей и 
оценка рисков и возможностей

6.1.2.1 Выявление (идентификация) опасностей
Организация должна создать, применять (использо-

вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы) постоянного и активного выявления опас-
ностей. Данный(е) процесс(ы) должен(ны) учесть, но 
не ограничиваться только этим, следующее:

a) как организована работа, социальные факторы 
(включая объем работ (загруженность), часы работы, 
преследование, приставание и запугивание), лидерство 
и внутрифирменную культуру;

b) регулярно и редко осуществляемую деятельность и 
возникающие ситуации, включая опасности, связанные:

1) с инфраструктурой, оборудованием, материала-
ми, веществами и физическими условиями на ра-
бочем месте;

2) с проектированием, исследованиями, разработ-
кой, испытаниями, производством, сборкой, соору-
жением (строительством), сервисным обслуживани-
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ем, поддержанием работоспособности или оконча-
тельным удалением продукции и услуг;

3) с человеческими факторами;
4) с тем, как осуществляется работа;

c) соответствующие имевшие место в прошлом ин-
циденты (внутренние или внешние по отношению к 
организации), включая аварии, и их причины;

d) потенциально возможные аварийные ситуации;
e) людей, включая рассмотрение:

1) тех, кто имеет доступ к рабочему месту, и осу-
ществляемую ими деятельность, включая собственных 
работников, подрядчиков, посетителей и других лиц;

2) тех, кто находится вблизи рабочего места и мо-
жет быть подвержен воздействию деятельности ор-
ганизации;

3) работников, находящихся в месте выполнения 
работ, которые не находятся под управлением ор-
ганизации;
f) другие обстоятельства, включая рассмотрение:

1) схемы зоны выполнения работ, процессов, уста-
новок, машин/оборудования, производственных про-
цедур и организацию работ, включая их адаптацию 
к потребностям и способностям задействованных 
работников;

2) ситуаций, имеющих место вблизи рабочего ме-
ста, созданных связанной с работой деятельностью, 
осуществляемой под управлением организации;

3) ситуаций, не находящихся под управлением ор-
ганизации и возникающих вблизи места выполнения 
работ, которые могут стать причиной травм и причи-
нения вреда здоровью лицам на их рабочем месте;
g) фактические или предложенные изменения в ор-

ганизации, в ее деятельности, процессах и системе 
менеджмента ОЗиОБТ (см. 8.1.3);

h) изменения в знаниях и информации об опасностях.
6.1.2.2 Оценка рисков в области ОЗиОБТ и других 

рисков для системы менеджмента ОЗиОБТ
Организация должна создать, применять (использо-

вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы):

a) проведения оценки рисков в области ОЗиОБТ, свя-
занных с выявленными опасностями, учитывая результа-
тивность существующих средств и методов управления;

b) установления (определения) и оценки других ри-
сков, связанных с созданием, внедрением, функциони-
рованием и поддержанием работоспособности систе-
мы менеджмента ОЗиОБТ.

Применяемая организацией методика(и) и крите-
рии оценки рисков в области ОЗиОБТ должны быть 
определены с точки зрения их области применения, 
характера и времени применения в целях обеспече-
ния того, чтобы они были активными, а не реактив-
ными и применялись систематическим образом. Долж-
на быть разработана, поддерживаться в актуальном 
состоянии, применяться, а также фиксироваться и со-
храняться документированная информация о методи-
ке(ах) и критериях.

6.1.2.3 Оценка возможностей в области ОЗиОБТ 
и других возможностей для системы менеджмен-
та ОЗиОБТ

Организация должна создать, применять (использо-
вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы) оценки:

a) возможностей в области ОЗиОБТ для улучшения 
показателей деятельности в области ОЗиОБТ, прини-
мая во внимание планируемые изменения в органи-
зации, ее политиках, процессах или видах деятельно-
сти, а также:

1) возможности адаптации работы, организации 
работ и производственных условий применительно 
к работникам;

2) возможности устранения опасностей и сниже-
ния рисков в области ОЗиОБТ;
b) других возможностей для улучшения системы ме-

неджмента ОЗиОБТ.

Примечание. Риски в области ОЗиОБТ и возможности в 
области ОЗиОБТ могут приводить к появлению других ри-
сков и других возможностей для организации.

6.1.3 Установление (определение) применимых 
правовых и других требований

Организация должна создать, применять (использо-
вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы):

a) установления (определения) и получения доступа 
к актуальным правовым требованиям, а также к дру-
гим требованиям, которые применимы к ее опасно-
стям, рискам в области ОЗиОБТ и к системе менедж
мента ОЗиОБТ;

b) установления (определения) того, как эти право-
вые и другие требования применить к организации и 
какие из них необходимо довести до сведения соот-
ветствующих работников;

c) учета этих правовых и других требований при 
создании, внедрении, обеспечении функционирова-
ния и постоянном улучшении своей системы менедж
мента ОЗиОБТ.

Организация должна разработать, поддерживать в 
актуальном состоянии, применять, а также фиксиро-
вать и сохранять документированную информацию 
о применимых к ней правовых и других требовани-
ях, а также обеспечить, чтобы эта документированная 
информация поддерживалась в актуальном состоянии 
для отражения всех изменений.

Примечание. Правовые и другие требования могут 
приводить к появлению рисков и возможностей для ор-
ганизации.

6.1.4 Планирование действий
Организация должна планировать:
a) осуществление действий:

1) по реагированию на эти риски и возможности 
(см. 6.1.2.2 и 6.1.2.3);

2) по реагированию на правовые и другие тре-
бования (см. 6.1.3);
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3) по обеспечению подготовленности к аварийным 
ситуациям и реагированию на них (см. 8.2);
b) как:

1) интегрировать эти действия в процессы своей си-
стемы менеджмента ОЗиОБТ или в другие бизнес-про-
цессы и реализовать их;

2) оценивать результативность этих действий.
Организация должна принять во внимание иерархию 

средств и методов управления (см. 8.1.2) и результаты 
функционирования системы менеджмента ОЗиОБТ при 
планировании действий.

При планировании своих действий организация долж-
на рассмотреть передовой опыт, свои технологические 
возможности, а также финансовые, производственные 
(функциональные) требования и требования бизнеса.

6.2 Цели в области ОЗиОБТ и планирование их 
достижения

6.2.1 Цели в области ОЗиОБТ
Организация должна установить цели в области   

ОЗиОБТ для соответствующих функциональных структур 
и уровней для обеспечения функционирования и по-
стоянного улучшения системы менеджмента ОЗиОБТ и 
показателей деятельности в области ОЗиОБТ (см. 10.3).

Цели в области ОЗиОБТ должны:
a) быть согласованы с политикой в области ОЗиОБТ;
b) быть измеримыми (если это практически возможно) 

или иметь возможность оценки;
c) учитывать (принимать во внимание):

1) применимые требования;
2) результаты оценки рисков и возможностей (см. 

6.1.2.2 и 6.1.2.3);
3) итоги консультаций с работниками (см. 5.4) и, где 

они имеются, их представителями;
d) подлежать мониторингу;
e) быть доведены до сведения сотрудников организации;
f) соответствующим (подходящим) образом актуализи-

роваться.
6.2.2 Планирование достижения целей в области 

ОЗиОБТ
При планировании того, как достичь своих целей в обла-

сти ОЗиОБТ, организация должна установить (определить):
a) что должно быть сделано;
b) какие для этого потребуются ресурсы;
c) кто за это будет отвечать;
d) когда это должно быть завершено;
e) каким образом будут оцениваться результаты, вклю-

чая индикаторы/показатели для мониторинга;
f) как действия по достижению целей в области ОЗиОБТ 

будут интегрированы в бизнес-процессы организации.
Организация должна разработать, поддерживать в ак-

туальном состоянии, а также фиксировать и сохранять 
документированную информацию о целях в области 
ОЗиОБТ и планах их достижения.

7 Поддержка
7.1 Ресурсы
Организация должна установить (определить) и пре-

доставить ресурсы, необходимые для создания, приме-

нения (использования), поддержания в работоспо-
собном состоянии и постоянного улучшения систе-
мы менеджмента ОЗиОБТ.

7.2 Компетентность
Организация должна:
a) установить (определить) необходимую компе-

тентность работников, которые влияют или могут 
повлиять на показатели ее деятельности в обла-
сти ОЗиОБТ;

b) обеспечить, чтобы работники были компетент-
ными (включая способность выявлять опасности) на 
основе соответствующего (подходящего) образова-
ния, подготовки или опыта;

c) где это применимо (возможно), осуществлять 
действия по приобретению и поддержанию необ-
ходимой компетентности и оценивать результатив-
ность осуществленных действий;

d) фиксировать и сохранять соответствующую (под-
ходящую) документированную информацию, служа-
щую свидетельством компетентности.

Примечание. Применимые действия могут включать, 
например, организацию подготовки имеющегося персо-
нала, применение к нему института наставничества 
или замену исполнителей, а также наем компетент-
ного персонала или привлечение такового к работе по 
контракту.

7.3 Осведомленность
Работники должны быть осведомлены (проинфор-

мированы):
a) о политике и целях в области ОЗиОБТ;
b) об их вкладе в обеспечение результативности си-

стемы менеджмента ОЗиОБТ, включая пользу от улуч-
шенных показателей деятельности в области ОЗиОБТ;

c) о значении и потенциальных последствиях несоот-
ветствий требованиям системы менеджмента ОЗиОБТ;

d) об инцидентах и результатах их расследования;
e) об опасностях, рисках в области ОЗиОБТ и отно-

сящихся к ним установленных действиях;
f) о возможности избежать ситуаций в ходе своей 

работы, которые, по их мнению, представляют неми-
нуемую и серьезную опасность для их жизни или здо-
ровья, а также о мерах по защите их от неблагопри-
ятных последствий, если они так поступят.

7.4 Коммуникация
7.4.1 Общие положения
Организация должна создать, применять (использо-

вать) и поддерживать в работоспособном состоянии про-
цесс(ы), необходимый(е) для осуществления внутренней 
и внешней коммуникации по вопросам, относящимся к 
системе менеджмента ОЗиОБТ, включая:

a) по каким вопросам будет осуществляться комму-
никация;

b) когда будет осуществляться коммуникация;
c) с кем будет осуществляться коммуникация:

1) внутри различных уровней и между различными 
функциональными структурами организации;

2) из числа подрядчиков и посетителей рабочих мест;
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3) из числа других заинтересованных сторон;
d) каким образом будет осуществляться коммуникация.
Организация должна учесть различия (например, пола, 

языка, культуры, уровня грамотности, ограничений в де-
еспособности) при рассмотрении своих потребностей в 
коммуникации.

Организация должна обеспечить, чтобы при создании 
ее процесса(ов) коммуникации были рассмотрены точки 
зрения внешних заинтересованных сторон.

При создании своего процесса(ов) коммуникации ор-
ганизация должна:

– учесть относящиеся к ней правовые и другие тре-
бования;

– обеспечить, чтобы информация по вопросам ОЗиОБТ, 
которая должна быть передана, была согласована с ин-
формацией, рождающейся в рамках системы менеджмен-
та ОЗиОБТ, и была достоверной.

Организация должна реагировать на соответствую-
щую информацию о ее системе менеджмента ОЗиОБТ.

Организация должна подходящим образом фиксиро-
вать и сохранять документированную информацию в 
качестве свидетельства своей коммуникации.

7.4.2 Внутренняя коммуникация
Организация должна:
a) соответствующим (подходящим) для себя способом 

доводить информацию, относящуюся к системе менедж
мента ОЗиОБТ, до различных уровней и функциональ-
ных структур организации, включая информацию об из-
менениях в системе менеджмента ОЗиОБТ;

b) обеспечить, чтобы ее процесс(ы) коммуникации 
позволял(и) работникам вносить свой вклад в посто-
янное улучшение.

7.4.3 Внешняя коммуникация
Организация должна распространять вне себя ин-

формацию, относящуюся к системе менеджмента 
ОЗиОБТ, как это установлено в ее процессе(ах) комму-
никации и учитывая относящиеся к ней правовые и 
другие требования.

7.5 Документированная информация
7.5.1 Общие положения
Система менеджмента ОЗиОБТ организации должна 

включать:
a) документированную информацию, требуемую дан-

ным документом;
b) документированную информацию, установленную 

(определенную) организацией как необходимая для 
обеспечения результативности системы менеджмента 
ОЗиОБТ.

Примечание. Степень подробности и объем документи-
рованной информации для системы менеджмента ОЗиОБТ 
одной организации могут отличаться от другой в зави-
симости:

– от размеров организации и характера ее деятельно-
сти, процессов, продукции и услуг;

– от потребности демонстрировать выполнение право-
вых и других требований;

– от сложности процессов и их взаимодействия;
– от компетентности работников.

7.5.2 Создание документированной информации и 
ее актуализация

При создании документированной информации и ее ак-
туализации организация должна соответствующим (подхо-
дящим) образом обеспечить:

a) ее идентификацию и описание/обозначение (напри-
мер, путем указания ее заголовка, даты, авторов или учет-
ного номера);

b) ее формат (например, путем установления языка изло-
жения, версии программного обеспечения, средств графи-
ческого изображения) и размещение на соответствующем 
носителе (например, путем указания на то, что информа-
ция должна быть на бумаге или на электронном носителе);

c) проведение анализа и утверждение информации с 
точки зрения ее пригодности и адекватности.

7.5.3 Управление документированной информацией
Документированная информация, требуемая системой 

менеджмента ОЗиОБТ и данным документом, должна на-
ходиться под управлением для обеспечения того, что она:

a) доступна и пригодна для применения, где и когда 
она необходима;

b) адекватно защищена (например, от потери конфи-
денциальности, ненадлежащего использования или поте-
ри целостности).

Для управления документированной информацией ор-
ганизация должна в том объеме, в котором это приме-
нимо, рассмотреть следующее:

– распределение информации, право доступа к ней, воз-
можность получения информации, а также использование 
(применение) информации;

– накопление и сохранение (защиту) информации, вклю-
чая сохранение ее в виде, позволяющем ее прочитать;

– управление изменениями (например, управление вер-
сиями/редакциями);

– сроки хранения и порядок уничтожения информации.
Документированная информация внешнего происхож-

дения, установленная (определенная) организацией как 
необходимая для планирования и функционирования си-
стемы менеджмента ОЗиОБТ, должна быть соответствую-
щим (подходящим) образом идентифицирована и нахо-
диться под управлением.

Примечание 1. Право доступа может предусматривать 
разрешение только просматривать документированную ин-
формацию или разрешение просматривать документиро-
ванную информацию вместе с полномочиями изменять ее.

Примечание 2. Доступ к соответствующей документиро-
ванной информации включает доступ к ней работников и, 
где они имеются, их представителей.

8 Деятельность
8.1 Планирование деятельности и управление ею
8.1.1 Общие положения
Организация должна спланировать и применять 

(использовать) процессы, необходимые для удовлет-
ворения требований системы менеджмента ОЗиОБТ и 
для реализации действий, определенных в разделе 6, 
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а также управлять этими процессами и поддерживать 
их в работоспособном состоянии посредством:

a) установления критериев приемлемости процессов;
b) применения управления процессами на основе 

этих критериев;
c) разработки, поддержания в актуальном состоянии, 

применения, а также ведения и сохранения докумен-
тированной информации в объеме, необходимом для 
уверенности в том, что процессы были осуществлены 
так, как планировалось;

d) адаптации работ к работникам.
В тех случаях, когда в местах выполнения работ од-

новременно могут находиться работники разных ор-
ганизаций, организация должна согласовать функцио-
нирование соответствующих частей системы менедж
мента ОЗиОБТ с другими организациями.

8.1.2 Устранение опасностей и снижение рисков 
в области ОЗиОБТ

Организация должна создать, применять (использо-
вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы) устранения опасностей и снижения рисков 
в области ОЗиОБТ, используя следующую иерархию 
средств и методов управления:

a) устранение опасности;
b) замена процессов, операций, материалов или 

оборудования на менее опасные;
c) применение технических средств и методов управ-

ления и реорганизация работ;
d) применение административных средств и методов 

управления, включая подготовку работников;
e) применение адекватных средств индивидуаль-

ной защиты.

Примечание. Во многих странах правовые и другие тре-
бования включают положение о том, что средства индиви-
дуальной защиты (СИЗ) выдаются работникам бесплатно.

8.1.3 Менеджмент изменений
Организация должна создать процесс(ы) управления 

планируемыми временными и постоянными измене-
ниями, которые влияют на показатели деятельности в 
области ОЗиОБТ, включая:

a) внедрение новой продукции, услуг и процессов 
или изменение существующих продукции, услуг и про-
цессов, включая:

– расположение рабочих мест и их окружения;
– организацию работ;
– производственные условия;
– оборудование;
– рабочую силу;
b) изменения в правовых и других требованиях;
c) изменения в знаниях или информации относитель-

но опасностей и рисков в области ОЗиОБТ;
d) развитие знаний и технологии.
Организация должна анализировать последствия не-

запланированных изменений, предпринимая, при не-
обходимости, действия по смягчению любых неблаго-
приятных воздействий.

Примечание. Изменения могут приводить к рискам и 
возможностям.

8.1.4 Закупки
8.1.4.1 Общие положения
Организация должна создать, применять (использо-

вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы) управления закупками продукции и услуг 
в целях обеспечения их соответствия своей системе 
менеджмента ОЗиОБТ.

8.1.4.2 Подрядчики
Организация должна согласовать свой процесс(ы) 

закупок со своими подрядчиками в целях выявления 
(идентификации) опасностей, а также оценки и управ-
ления рисками в области ОЗиОБТ, связанными:

a) с деятельностью и действиями подрядчика, кото-
рые влияют на организацию;

b) с деятельностью и действиями организации, ко-
торые влияют на работников подрядчика;

c) с деятельностью и действиями подрядчика, кото-
рые влияют на другие заинтересованные стороны в 
месте проведения работ.

Организация должна обеспечить, чтобы подрядчик 
и его работники соблюдали требования ее системы 
менеджмента ОЗиОБТ. Процесс(ы) закупок в организа-
ции должен(ны) устанавливать и применять при вы-
боре подрядчиков критерии, относящиеся к ОЗиОБТ.

Примечание. При выборе подрядчиков может быть по-
лезным включение критериев, связанных с ОЗиОБТ, в кон-
тактные документы.

8.1.4.3 Аутсорсинг
Организация должна обеспечить, чтобы переданные 

на аутсорсинг функции и процессы находились под 
управлением. Организация должна обеспечить, чтобы 
ее меры по управлению аутсорсингом были согласо-
ваны с правовыми и другими требованиями, а также 
с достижением результатов, намеченных ее системой 
менеджмента ОЗиОБТ. Вид и степень управления, ко-
торые должны быть применены к этим функциям и 
процессам, должны быть установлены в рамках систе-
мы менеджмента ОЗиОБТ.

Примечание. Согласование организацией действий внеш-
них поставщиков может помочь ей учесть все воздей-
ствия, которые аутсорсинг оказывает на ее показатели 
деятельности в области ОЗиОБТ.

8.2 Подготовленность к авариям и реагирова-
ние на них

Организация должна создать, применять (использо-
вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы), необходимый(е) для подготовки к потен-
циально возможным аварийным ситуациям, которые 
выявлены в соответствии с 6.1.2.1, и реагирования 
на них, включая:

a) создание механизма планового реагирования на 
аварийные ситуации, включая оказание первой помощи;
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b) осуществление подготовки работников для тако-
го планового реагирования;

c) проведение периодического тестирования способ-
ности к плановому реагированию на аварии и выра-
ботку навыков такого реагирования;

d) оценку и, при необходимости, корректировку мер 
по плановому реагированию, включая осуществление 
данных действий после тестирования и в особенности 
после имевших место аварийных ситуаций;

e) распространение, а также доведение до сведения 
всех работников информации относительно их обязан-
ностей и ответственности;

f) доведение соответствующей информации до подряд-
чиков, посетителей, аварийных служб, органов власти 
и, если это подходит, до местного сообщества;

g) учет потребностей и возможностей всех соответ-
ствующих заинтересованных сторон и обеспечение (в 
том объеме, в котором это приемлемо) их участия в 
разработке мероприятий по плановому реагированию.

Организация должна разработать, поддерживать в ак-
туальном состоянии, применять, а также фиксировать и 
сохранять документированную информацию о процес-
се(ах), а также планах реагирования на потенциально 
возможные аварийные ситуации.

9 Оценка показателей деятельности
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка по-

казателей деятельности
9.1.1 Общие положения
Организация должна создать, применять (использо-

вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы) мониторинга, измерения, анализа и оцен-
ки показателей деятельности.

Организация должна установить (определить):
a) что необходимо подвергать мониторингу и изме-

рениям, включая:
1) степень выполнения правовых и других требований;
2) свою деятельность и операции, относящиеся к вы-

явленным (идентифицированным) опасностям, рискам 
и возможностям;

3) степень достижения целей организации в обла-
сти ОЗиОБТ;

4) результативность производственных и других средств 
и методов управления;

b) в той мере, насколько это применимо, методы мо-
ниторинга, измерений, анализа и оценки показателей 
деятельности для обеспечения достоверности их ре-
зультатов;

c) критерии, по отношению к которым организация 
будет оценивать показатели своей деятельности в об-
ласти ОЗиОБТ;

d) когда должны проводиться мониторинг и измерения;
e) когда результаты мониторинга и измерений должны 

быть проанализированы, оценены и распространены.
Организация должна оценивать показатели своей де-

ятельности в области ОЗиОБТ и устанавливать (опреде-
лять) результативность системы менеджмента ОЗиОБТ.

Организация должна в той мере, насколько это при-
менимо, обеспечить, чтобы для мониторинга и изме-
рений применялось прокалиброванное или верифици-
рованное (поверенное) оборудование и чтобы оно со-
ответствующим (подходящим) образом поддерживалось 
в работоспособном состоянии.

Примечание. Могут иметь место правовые или другие 
требования (например, национальные или международные 
стандарты), касающиеся калибровки или верификации (по-
верки) оборудования для мониторинга и измерений.

Организация должна фиксировать и сохранять со-
ответствующую (подходящую) документированную ин-
формацию:

– служащую свидетельством результатов проведения 
мониторинга, измерений, анализа и оценки показате-
лей деятельности;

– о поддержании в работоспособном состоянии, ка-
либровке или верификации (поверке) измерительного 
оборудования.

9.1.2 Оценка степени соответствия
Организация должна создать, применять (использо-

вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы) оценки степени соответствия правовым и 
другим требованиям (см. 6.1.3).

Организация должна:
a) установить (определить) частоту и методы прове-

дения оценки степени соответствия;
b) оценивать степень соответствия и, при необходимо-

сти, осуществлять соответствующие действия (см. 10.2);
c) накапливать знания и обеспечить понимание сво-

его статуса соответствия (имеющейся степени соответ-
ствия) правовым и другим требованиям;

d) фиксировать и сохранять документированную ин-
формацию о результате(ах) оценки степени соответствия.

9.2 Внутренний аудит
9.2.1 Общие положения
Организация должна проводить внутренние аудиты 

через запланированные интервалы времени для по-
лучения информации о том, является ли система ме-
неджмента ОЗиОБТ:

a) соответствующей:
1) собственным требованиям организации к своей 

системе менеджмента ОЗиОБТ, включая требования к 
политике и целям в области ОЗиОБТ;

2) требованиям данного документа;
b) результативно применяемой (используемой) и под-

держиваемой в работоспособном состоянии.
9.2.2 Программа внутреннего аудита
Организация должна:
a) спланировать, создать, обеспечить выполнение и 

поддерживать в актуальном состоянии программу(ы) 
аудита, включая частоту и методы проведения аудита, 
ответственность, консультации, планируемые для про-
верки требования, а также отчетность об аудитах, ко-
торые должны учитывать значимость выбранных для 
проверки процессов и результаты предыдущих аудитов;
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b) для каждого аудита установить критерии аудита 
и области, подвергаемые аудиту;

c) отбирать аудиторов и проводить аудиты так, что-
бы была обеспечена объективность и беспристраст-
ность процесса аудита;

d) обеспечить, чтобы результаты аудитов были до-
ведены до сведения соответствующих руководителей; 
обеспечить, чтобы соответствующие результаты ауди-
тов были доведены до сведения работников и, где они 
имеются, представителей работников, а также других 
соответствующих заинтересованных сторон;

e) осуществить соответствующие действия в ответ на 
несоответствия и постоянно улучшать показатели сво-
ей деятельности в области ОЗиОБТ (см. 10);

f) фиксировать и сохранять документированную ин-
формацию, служащую свидетельством реализации про-
граммы аудита и результатов аудита.

Примечание. Для получения большей информации по во-
просам проведения аудитов и компетентности аудиторов 
следует обратиться к ISO 19011.

9.3 Анализ со стороны руководства
Высшее руководство должно через запланированные 

периоды времени проводить анализ системы менедж
мента ОЗиОБТ организации, чтобы обеспечить ее со-
храняющуюся пригодность, адекватность и результа-
тивность.

Анализ со стороны руководства должен включать в 
себя рассмотрение:

a) статуса (степени реализации) действий, осущест-
вляемых в соответствии с решениями предыдущих 
анализов со стороны руководства;

b) изменений во внешних и внутренних факторах 
(обстоятельствах), связанных с системой менеджмен-
та ОЗиОБТ, включая;

1) потребности и ожидания заинтересованных сто-
рон;

2) правовые и другие требования;
3) риски и возможности;

c) степени реализации политики в области ОЗиОБТ 
и достижения целей в области ОЗиОБТ;

d) информации о показателях деятельности в обла-
сти ОЗиОБТ, включая тенденции, относящиеся:

1) к инцидентам, несоответствиям, корректирую-
щим действиям и постоянному улучшению;

2) к результатам мониторинга и измерений;
3) к результатам оценки степени соответствия пра-

вовым и другим требованиям;
4) к результатам аудитов;
5) к консультациям работников и их участию;
6) к рискам и возможностям;

e) адекватности ресурсов для обеспечения функциони-
рования результативной системы менеджмента ОЗиОБТ;

f) результатов коммуникации с заинтересованными 
сторонами;

g) возможностей для постоянного улучшения.
Результаты анализа со стороны руководства должны 

включать решения, относящиеся:

– к заключению относительно сохранения пригодно-
сти, адекватности и результативности системы менедж
мента ОЗиОБТ в достижении намеченных результатов;

– к возможностям постоянного улучшения;
– ко всем выявленным потребностям в изменениях 

системы менеджмента ОЗиОБТ;
– к потребностям в ресурсах;
– к действиям в тех случаях, когда они необходимы;
– к возможностям повышения степени интегрирован-

ности системы менеджмента ОЗиОБТ с другими биз-
неспроцессами;

– ко всем предложениям, касающимся стратегическо-
го направления развития организации.

Организация должна доводить информацию о соот-
ветствующих результатах анализа со стороны руковод-
ства до своих работников и, где они имеются, их пред-
ставителей (см. 7.4).

Организация должна фиксировать и сохранять доку-
ментированную информацию, служащую свидетельством 
результатов анализов со стороны руководства.

10 Улучшение
10.1 Общие положения
Организация должна установить (определить) возмож-

ности для улучшений (см. 9) и осуществлять необходи-
мые действия для достижения результатов, намеченных 
ее системой менеджмента ОЗиОБТ.

10.2 Инцидент, несоответствие и корректирующее 
действие

Организация должна создать, применять (использовать) 
и поддерживать в работоспособном состоянии процесс(ы) 
установления (определения) и управления инцидентами 
и несоответствиями, включая отчетность о них, их рас-
следование и осуществление соответствующих действий.

При возникновении инцидента или несоответствия 
организация должна:

a) своевременно отреагировать на инцидент или несо-
ответствие и в том объеме, в котором это применимо:

1) осуществить действия по управлению ими и их 
коррекции;

2) принять меры в отношении последствий;
b) оценить с участием работников (см. 5.4) и с при-

влечением других соответствующих заинтересованных 
сторон необходимость в корректирующем действии по 
устранению коренной причины(ин) инцидента или несо-
ответствия, чтобы оно не повторилось или не возникло 
гденибудь еще, на основе:

1) расследования инцидента или анализа несоот-
ветствия;

2) установления (определения) причины(ин) возник-
новения инцидента или несоответствия;

3) установления (определения), не случился ли ана-
логичный инцидент, или не существует ли аналогич-
ное несоответствие еще гдето, или не могут ли они 
потенциально возникнуть еще гдето;
c) проанализировать соответствующим (подходящим) 

образом результаты оценки рисков в области ОЗиОБТ, 
а также других рисков (см. 6.1);
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MEDICA 2018 
ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

В Дюссельдорфе открылась реги-
страция экспонентов для MEDICA 2018 
и начато планирование программы со-
путствующих конференций и форумов 
крупнейшей в мире медицинской тор-
говой ярмарки (12–15 ноября), на ко-
торой будут представлены инноваци-
онные продукты и технологии.  «Циф-
ровая трансформация формирует эко-
номику здравоохранения во всем мире 
и меняет процессы и бизнес-модели, 
иногда радикально. Мы будем зани-
маться этой горячей темой и иссле-
довать ее с разных точек зрения на 
наших форумах и сопутствующих кон-
ференциях», – пояснил Хорст Гизен, 
директор по глобальному портфолио 
в области здравоохранения и меди-
цинской техники в Messe Düsseldorf.

После принятия Закона об элек-
тронном здравоохранении в Германии 
планируются заявки на электронные 
файлы пациентов в сочетании с элек-
тронной карточкой здоровья

MEDICA START-UP PARK – плат-
форма для объявлений

Молодые компании могут пред-
ставить свои идеи, в первую оче-
редь для цифрового сектора здра-
воохранения, и встретиться с по-
тенциальными деловыми партнера-
ми. Среди участников в этом году 
будет Magnosco из Берлина. Коман-
да разработчиков представит заявку 
на раннее выявление рака кожи, ис-
пользуя комбинацию лазерной тех-
ники и искусственного интеллекта: 

«Как новый участник рынка мы хо-
тим рассказать о наших уникальных 
методах безболезненной, неинвазив-
ной диагностики».

В этом году на выставке MEDICA 
будет представлено более 5000 экс-
понентов из не менее 70 стран.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ
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d) установить (определить) и реализовать все необхо-
димые действия, включая корректирующие действия, в 
соответствии с иерархией способов и методов управле-
ния (см. 8.1.2) и менеджментом изменений (см. 8.1.3);

e) до осуществления действий оценить риски в об-
ласти ОЗиОБТ, относящиеся к новым или изменив-
шимся опасностям;

f) проанализировать результативность всех осу-
ществленных действий, включая корректирующие 
действия;

g) внести, при необходимости, изменения в систе-
му менеджмента ОЗиОБТ.

Корректирующие действия должны соответствовать 
(подходить) значимости влияния или потенциального 
влияния выявленных инцидентов или несоответствий.

Организация должна фиксировать и сохранять до-
кументированную информацию, служащую свиде-
тельством:

– характера инцидентов или несоответствий и всех 
последующих действий, связанных с ними;

– результатов каждого действия и корректирующе-
го действия, включая их результативность.

Организация должна доводить эту документирован-
ную информацию до сведения соответствующих ра-
ботников и, где они имеются, их представителей, а 
также до соответствующих заинтересованных сторон.

Примечание. Передача информации об инциденте и его 
расследование без каких либо задержек может помочь бы-
стрейшему устранению опасностей и минимизации связан-
ных с ними рисков в области ОЗиОБТ.

10.3 Постоянное улучшение
Организация должна постоянно повышать пригод-

ность, адекватность и результативность системы ме-
неджмента ОЗиОБТ путем:

a) улучшения показателей деятельности в области 
ОЗиОБТ;

b) развития культуры, которая поддерживает систему 
менеджмента ОЗиОБТ;

c) поддержки участия работников в реализации дей-
ствий по постоянному улучшению системы менеджмен-
та ОЗиОБТ;

d) доведения до сведения работников и, где они име-
ются, их представителей информации о соответствующих 
результатах деятельности по постоянному улучшению;

e) разработки, поддержания в актуальном состоянии 
и применения, а также фиксации и сохранения доку-
ментированной информации, служащей свидетельством 
постоянного улучшения.

(Продолжение следует)

Подготовил В.П. ЛАСКАВНЁВ, эксперт-аудитор

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯПо просьбам читателей



КОГДА СУОТ НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
КРИТЕРИИ ДЛЯ АУДИТОРА

По прошествии нескольких последних лет существования 
СУОТ при проведении аудита, консультаций по вопросам 
охраны труда в различных организациях явно стали 
видны существенные недостатки внедренных систем 
управления охраной труда. Особенно печален тот факт, 
что руководители организаций зачастую не желают 
понимать, «не видят», что их СУОТ не приносит 
желаемого положительного эффекта в работе по охране 
труда.

И.В. ЖУК, директор ООО «Трайона» (г. Новополоцк)

Обозначу критерии, при нали-
чии которых считать систему 
управления охраной труда эф-

фективной не приходится и, как след-
ствие, обеспечить безопасность труда 
работников невозможно.

Критерий № 1: лицом, ответствен-
ным за функционирование СУОТ, 
назначен технический руководитель 
предприятия.

Многие организации при внедре-
нии СУОТ назначают лицом, ответ-
ственным за функционирование СУОТ, 
главного инженера предприятия – по 
принципу: назначаем того, кто и так 
за все отвечает. Разберемся, почему 
этого делать не стоит. 

В соответствии с должностной ин-
струкцией на главного инженера воз-
лагаются такие функции, как руковод-
ство производственной деятельностью 
предприятия; контроль за организа-
ционными, производственными, тех-
нологическими вопросами деятель-
ности предприятия и, конечно, за со-
блюдением работниками требований 
по охране труда. 

Для выполнения своих обязанностей 
главный инженер как первое техни-
ческое лицо предприятия:

– определяет техническую полити-
ку и направления технического раз-
вития предприятия;

– обеспечивает необходимый уро-
вень технической подготовки произ-
водства и его постоянный рост, по-
вышение эффективности производства 
и производительности труда, сокраще-
ние издержек (материальных, финансо-

вых, трудовых), рациональное исполь-
зование производственных ресурсов;

– руководит разработкой меропри-
ятий по реконструкции и модерни-
зации предприятия, предотвращению   
вредного воздействия производства  
на окружающую среду, бережному   
использованию природных ресурсов,  
созданию безопасных условий труда   
и повышению технической культуры 
производства и многое другое.

Как видно, основной целью в вы-
полнении главным инженером своих 
функциональных обязанностей явля-
ется устойчивое и планомерное вы-
полнение предприятием работ, вы-
пуск продукции или оказание услуг. 
На главном инженере завязана вся 
техническая сторона предприятия, и 
при попытке возложить на него обя-
занности по функционированию СУОТ, 
в том числе и обеспечение контро-
ля за соблюдением законодательства 
в области охраны труда, создается 
дисбаланс в организационной струк-
туре предприятия. Почему так – кри-
терии ниже.

Не помогут и такие ухищрения, как 
дописывание к должности главного 
инженера приставки «заместитель ди-
ректора». Ведь от этого его функци-
ональные обязанности никоим обра-
зом не меняются. Кого обманываем? 

Критерий № 2: служба охраны 
труда подчиняется главному ин-
женеру.

Внутренними локальными норма-
тивными правовыми актами службу 

охраны труда предприятия или инже-
нера по охране труда обычно подчи-
няют главному инженеру (исходя из 
критерия № 1). Но если производ-
ственные звенья, подчиненные глав-
ному инженеру, работают на то, что-
бы любыми способами обеспечить вы-
пуск продукции или выполнение ра-
бот, то основная задача инженера по 
охране труда – не допустить тех са-
мых «любых способов». Рассмотрим 
реальный пример: что происходит, 
если служба охраны труда подчине-
на главному инженеру.

Инженер по охране труда выдал 
предписание начальнику цеха о за-
прете работы оборудования с неис-
правным защитным ограждением. Для 
выполнения мероприятия и устране-
ния неисправности начальник цеха 
информирует главного инженера, так 
как необходима помощь ремонтной 
службы. Главный инженер понима-
ет, что сроки выполнения работ из-
за остановленного оборудования бу-
дут сорваны. Тут возникает конфликт 
интересов, вытекающий из прямых 
обязанностей двух сторон: главного 
инженера – выполнить в сроки ра-
боту, даже несмотря на имеющуюся 
недоукомплектованность оборудова-
ния защитным ограждением, и инже-
нера по охране труда, цель которо-
го – обеспечить безопасность труда 
и не допустить эксплуатацию неис-
правного оборудования. Проигрыва-
ют все. Поскольку инженер по охра-
не труда подчинен главному инжене-
ру, то последний может «порекомен-
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довать» «закрыть глаза» на наруше-
ния и позволить закончить работу в 
сроки либо потребовать от начальни-
ка цеха выполнения работы в сроки, 
что означает фактически игнорирова-
ние данного предписания. 

В том случае, если инженер по ох-
ране труда не является подчиненным 
по оргструктуре главному инженеру, 
предписание, которое он выдал на-
чальнику цеха, и копию – главному 
инженеру, одинаково обязательно для 
выполнения как первым, так и вто-
рым должностным лицом. Начальник 
цеха устраняет выявленные наруше-
ния, а главный инженер контролирует 
устранение нарушения и пуск в экс-
плуатацию оборудования, отвечающе-
го требованиям безопасности.

Исходя из двух вышеобозначенных 
критериев приведу для убедительно-
сти такое сравнение. В любом авто-
мобиле есть как минимум две пе-
дали – тормоз и педаль управления 
дроссельной заслонкой, в просторе-
чии «газ». Так вот на предприятии 
такой «педалью газа» будет являться 
главный инженер. «Тормозом» пред-
стоит быть инженеру по охране тру-
да. И никак по-другому. Ставить ин-
женера по охране труда в подчине-
ние главному инженеру – все рав-
но что пытаться совместить педаль 
газа с педалью тормоза. Вы захоти-
те ехать на таком автомобиле? Силь-
но сомневаюсь.

Критерий № 3: «видимый инте-
рес» руководителей к охране труда 
и взаимоотношения их с рабочими 
по вопросам безопасности.

Реальная ситуация. Главный инже-
нер, проезжая мимо своего строитель-
ного объекта, замечает, что вроде бы 
работники его предприятия, выпол-
няя работы на высоте, не пристег-
нуты страховочной привязью. Даль-
ше может быть несколько вариантов 
развития событий. 

Вариант № 1: 
Главный инженер выясняет конкрет-

но на рабочем месте работников, име-
ет ли место замеченное им наруше-
ние и кем оно было совершено. Да-
лее есть возможность изъять талон по 
охране труда (если действует талон-
ная система), сделать запись о выяв-

ленном нарушении в журнал перио-
дического контроля по охране труда, 
а также поставить в известность не-
посредственного руководителя работ 
(потребовать от него объяснительную 
о причинах нахождения работника 
без СИЗ на высоте). Запись в жур-
нале контроля является фактически 
распоряжением непосредственному 
руководителю работ об обеспечении 
работника СИЗ на высоте, недопуще-
нии его к работе на высоте без соот-
ветствующих средств защиты и обе-
спечении контроля за применением 
работниками выданных СИЗ.

Вариант № 2 (инженер по охране 
труда находится в подчинении у глав-
ного инженера, т.е. действует крите-
рий № 2): 

Главный инженер, уже проехав стро-
ительный объект и не посчитав нуж-
ным прибыть лично на рабочее место 
работников предприятия, по мобильно-
му телефону сообщает инженеру по ох-
ране труда об обнаруженном им «фак-
те» и требует принять меры к наруши-
телям дисциплины и требований по ох-
ране труда. Инженер по охране труда, 
получив такое распоряжение, прибыва-
ет через некоторое время на строитель-
ный объект и начинает «искать» нару-
шителей. Но так как главный инженер 
не выяснил, кто конкретно (профессия, 
ФИО) находился без СИЗ (а если ситу-
ация на объекте к тому времени изме-
нилась – работники спустились вниз, 
чтобы сделать перерыв или идти на 
обед), то никто из работников не при-
знается в том, что имел место факт на-
хождения на высоте без СИЗ. Вдоба-
вок к этому работники будут уверять, 
что главного инженера на объекте не 
было (что будет являться правдой, так 
как он не присутствовал на их рабочем 
месте, а только проезжал мимо объек-
та). Итог: инженер по охране труда не 
в состоянии выполнить поручение глав-
ного инженера. 

Кроме того, в вышеописанной ситу-
ации главный инженер не выполнил 
прямые свои обязанности. Ведь ва-
риант развития событий мог бы быть 
таким: главный инженер все же уста-
новил факт нарушения конкретным 
работником локальных нормативных  
правовых актов по охране труда и… 
не принял никаких мер. С этим ра-

ботником происходит несчастный слу-
чай (падение с высоты). Негативная  
оценка, последующая со стороны как 
инспекции труда, так и правоохрани-
тельных органов, будет дана как его 
действиям, так и его бездействию в 
части неотстранения работника от ра-
боты без СИЗ.

Критерий № 4: «показная» охра-
на труда.

Главный инженер приезжает на стро-
ительный объект или на производство, 
где замечает нарушения требований по 
охране труда – работники не надевают 
положенные им защитные очки, защит-
ную каску, работают на оборудовании 
с отсутствующими защитными ограж-
дениями (они сняты и стоят в сторон-
ке, прислоненные к стене). Главный 
инженер вызывает мастера и начина-
ет его «распекать» при рабочих, счи-
тая, что таким образом поступает пра-
вильно. Отнюдь! Такая ситуация ухуд-
шает имидж предприятия со стороны 
заинтересованных сторон (заказчиков, 
субподрядчиков и т.д.), снижает как 
доверие рабочих к мастеру, так и его 
значимость как руководителя среднего 
звена, при этом нисколько не повышая 
уровень профессионализма и значимо-
сти самого главного инженера. Рабо-
чие понимают, что данная «показуха» 
устроена только для них, но никак не 
для решения вопросов по обеспечению 
безопасности их труда. 

В данной ситуации главный инже-
нер должен:

– запретить эксплуатацию оборудо-
вания, сделав запись в журнале пе-
риодического контроля, указав сроки 
выполнения мероприятий по установ-
ке защиты и назначив ответственно-
го (мастера);

– отстранить от работы работни-
ков, не имеющих СИЗ (также в жур-
нале контроля);

– сообщить о выявленном наруше-
нии в службу охраны труда и иниции-
ровать внеочередную проверку знаний 
по охране труда рабочим, нарушившим 
требования по охране труда;

– потребовать с рабочих, мастера 
письменные объяснения о причинах 
нахождения без СИЗ, отсутствия кон-
троля и эксплуатации оборудования 
без защитного ограждения.
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ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ТРУДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 
2018 ГОДА

9 августа 2018 г. проведено заседание коллегии Департамента государственной 
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – 
Департамент), на котором были подведены итоги работы за первое полугодие текущего 
года, рассмотрены вопросы состояния производственного травматизма с тяжелыми 
последствиями и соблюдения трудового законодательства в организациях республики     
в первом полугодии 2018 года.

В связи с принятием Указа Пре-
зидента Республики Беларусь 
от 16 октября 2017 г. № 376 

«О мерах по совершенствованию кон-
трольной (надзорной) деятельности», 
с учетом внесенных изменений и до-
полнений в Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 16 октября 2009 г.        
№ 510 «О совершенствовании кон-
трольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь», в текущем 
году Департаментом продолжалось 
осуществление надзора за соблюде-
нием законодательства о труде и об 
охране труда, основной формой ко-
торого являлось проведение монито-
рингов, мероприятий технического 
(технологического, поверочного) ха-
рактера, контрольных (надзорных) 
мероприятий по заявлениям субъек-
тов и внеплановых проверок.

В отчетном периоде государственны-
ми инспекторами труда Департамен-
та проведено 58 внеплановых прове-
рок с использованием соответствую-
щих контрольных списков вопросов 
(чек-листов), в ходе которых пред-
писано к устранению 124 нарушения 
законодательства о труде и об охра-
не труда. По результатам проведен-
ных 972 обследований по заявле-
ниям проверяемых субъектов (см. 
видео фильм «Обследование 
Госинспекцией труда по за-
явлению – помощь предпри-
ятию» в ПРАКТИКУМЕ, № 8, 2018) 
рекомендовано к устранению более 
17,6 тыс. нарушений законодательства 
о труде и об охране труда, из кото-

рых 14 тыс. – нарушения требований 
об охране труда. Кроме того, в ходе 
проведения с согласия субъектов хо-
зяйствования 842 мониторингов ре-
комендовано к устранению свыше 16 
тыс. нарушений законодательства об 
охране труда.

Также государственными инспек-
торами труда предложено запретить 
эксплуатацию 2 проверяемых субъ-
ектов, 4 объектов строительства, 83 
цехов (производственных участков) и 
1418 единиц станков, машин, произ-
водственного оборудования, эксплуа-
тация которых создавала угрозу жизни 
и здоровью работников. По результа-
там рассмотрения данных предложе-
ний субъектами хозяйствования реше-
ний о нецелесообразности указанных 
приостановок не принималось.

Во исполнение постановления Со-
вета Министров Республики Бела-
русь от 25 февраля 2015 г. № 133 
«Об утверждении Положения об ор-
ганизации и осуществлении контро-
ля (надзора) за обеспечением безо-
пасности при со оружении и вводе в 
эксплуатацию Белорусской атомной 
электростанции» в режиме постоян-
ного контроля (надзора) на объек-
тах строительства Белорусской АЭС 
в первом полугодии 2018 г. проведе-
но 99 проверок, по результатам кото-
рых выявлено 603 нарушения законо-
дательства об охране труда и привле-
чено к административной ответствен-
ности в виде штрафа 53 уполномо-
ченных должностных лица на сумму 
5,58 тыс. рублей.

Кроме того, государственными ин-
спекторами труда принято участие в 
52 проверках, проводимых други-
ми контролирующими (надзорны-
ми) органами, в качестве экспер-
тов (специалистов), в том числе в 
45 проверках, проводимых органами 
прокуратуры.

В первом полугодии текущего года 
проведено 79 обследований местных 
исполнительных и распорядитель-
ных органов, в том числе их струк-
турных подразделений, по реализа-
ции ими полномочий, предоставлен-
ных Законом Республики Беларусь 
«Об охране труда».

По результатам проведенных про-
филактических мероприятий в первом 
полугодии 2018 г. в органы государ-
ственного управления было направле-
но более 4,6 тыс. информационных 
писем о выявленных нарушениях за-
конодательства и их профилактике, 
производственном травматизме, ра-
боте с обращениями граждан, в том 
числе в территориальные органы про-
куратуры – 1,7 тыс. писем.

На основании материалов государ-
ственных инспекторов труда за на-
рушения законодательства о труде и 
об охране труда привлечены к дис-
циплинарной ответственности бо-
лее 1,5 тыс. уполномоченных долж-
ностных лиц, допустивших нарушения 
законодательства о труде и об охра-
не труда, по требованию (рекомен-
дации) государственных инспекторов 
труда отстранены от работы более 
7,7 тыс. работающих.

НАДЗОР
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НАДЗОР

За нарушения законодательства о 
труде и об охране труда привлечено 
к административной ответственно-
сти в виде штрафа 1868 уполномо-
ченных должностных лиц на сумму 
242,1 тыс. рублей и 962 нанимателя 
на сумму 236,4 тыс. рублей. Кроме 
того, за неисполнение, ненадлежа-
щее или несвоевременное исполне-
ние письменного требования (пред-
писания) либо неинформирование 
в установленный срок об исполне-
нии такого требования (предписа-
ния) составлено и направлено в суды 
44 протокола об административном 
правонарушении. В отчетном перио-
де продолжили свою работу создан-
ные при местных исполнительных и 
распорядительных органах мобильные 
группы по оказанию практической и 
методической помощи в обеспечении 
соблюдения законодательства об ох-
ране труда в строительстве, органи-
зациях агропромышленного комплекса 
(далее – АПК), а также в иных сфе-
рах деятельности.

В первом полугодии текущего года 
мобильными группами, в состав кото-
рых вошли государственные инспекто-
ры труда, было проведено 3693 об-
следования организаций АПК, 1537 – 
организаций, выполняющих строитель-
ные и строительно-монтажные работы, 
а также 3153 – организаций в иных 
сферах деятельности. В ходе обсле-
дований было предложено устранить 
свыше 103,7 тыс. нарушений правил 
и норм по охране труда.

В отчетном периоде Департаментом 
продолжена реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на повы-
шение уровня знаний и информи-
рования граждан в сфере законода-
тельства о труде и об охране труда 
с широким использованием средств 
массовой информации и современных 
информационных технологий. В янва-
ре–июне 2018 г. государственные ин-
спекторы труда 1533 раза выступили 
в средствах массовой информации, 
546 – перед учащимися в учреждениях 
образования, приняли участие в 2765 
семинарах (лекциях, круглых столах, 
производственных совещаниях и т.п.), 
297 заседаниях местных исполнитель-
ных и распорядительных органов (их 
структурных подразделений), 537 за-
седаниях комиссий по профилактике 

производственного травматизма (иных 
комиссий), на которых рассматрива-
лись вопросы безопасности и гигие-
ны труда, соблюдения трудовых прав 
работников, а также в работе комис-
сий местных исполнительных и рас-
порядительных органов по проверке 
знаний по вопросам охраны труда у 
27,1 тыс. руководителей, их замести-
телей, ответственных за организацию 
охраны труда, главных специалистов, 
руководителей (специалистов) служб 
охраны труда, членов комиссий для 
проверки знаний по вопросам охра-
ны труда и иных должностных лиц.

В рамках реализации необходимых 
мер, направленных на повышение эф-
фективности профилактической дея-
тельности, оперативное выявление и 
устранение нарушений законодатель-
ства, Департаментом постоянно про-
водился анализ причин производ-
ственного травматизма и на его ос-
нове вырабатывались предложения 
по устранению причин несчастных 
случаев на производстве, которые 
доводились до сведения органов го-
сударственного управления. В отчет-
ном периоде на основе данного ана-
лиза направлено 5 информационных 
писем, в которых содержались сведе-
ния о характерных нарушениях, допу-
скаемых нанимателями при организа-
ции и проведении конкретных видов 
работ с повышенной опасностью, а 
также меры, которые рекомендова-
но принять для их устранения. Кроме 
того, на сайте Департамента осущест-
вляется регулярное информирование 
работодателей и граждан о выявляе-
мых государственными инспекторами 
труда типичных нарушениях требова-
ний по охране труда.

Несмотря на принимаемые меры, со-
стояние производственного травма-

тизма с тяжелыми последствиями в 
республике в первом полугодии теку-
щего года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года ухудшилось. 
Так, по оперативным данным Депар-
тамента (на 6 июля 2018 г.) в орга-
низациях республики в январе–июне 
2018 г. в результате несчастных слу-
чаев на производстве погибли 70 ра-
ботников, что на 12 человек больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого 
года, и 343 человека получили тяже-
лые производственные травмы (в ян-
варе–июне 2017 г. – 276).

Справочно. На 6 июля 2018 г. не завер-
шено проведение расследований (специаль-
ных расследований) 51 факта гибели и 192 
фактов тяжелого травмирования на произ-
водстве. При этом в расследовании нахо-
дятся 7 несчастных случаев со смертель-
ным исходом, предположительно обуслов-
ленных состоянием здоровья потерпевшего.

Следует отметить, что в первом по-
лугодии 2018 г. по результатам про-
веденных расследований (специаль-
ных расследований) из 286 погибших 
(умерших) на производстве смерть 181 
потерпевшего была обусловлена ис-
ключительно состоянием их здоровья, 
в связи с чем несчастные случаи были 
признаны непроизводственными. При 
этом 95% умерших на производстве 
исключительно по состоянию здоровья 
проходили предварительные при по-
ступлении на работу (периодические) 
медицинские осмотры. Ситуация со 
смертью работников на производ-
стве сугубо по состоянию здоровья 
с каждым годом ухудшается. Так, в 
аналогичном периоде прошлого года 
исключительно по состоянию здоро-
вья умерли 167 работников органи-
заций республики.

Всего в первом полугодии текуще-
го года государственными инспекто-

Всего Несчастные 
случаи со 

смертельным 
исходом

Несчастные случаи, 
приведшие к тяже-
лым производствен-

ным травмам

Групповые 
несчастные 

случаи

Завершено специаль-
ных расследований не-
счастных случаев на 
производстве 455 85 339 31

из них произошед-
ших в отчетном пе-
риоде 258 50 193 15
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рами труда завершены специальные 
расследования 455 несчастных случа-
ев, в том числе 258 – происшедших в 
текущем году (таблица 1).

Мониторинг несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями, принятых 
к оперативному учету, свидетельствует 
о значительном росте в январе–июне 
2018 г. производственного травматиз-
ма со смертельным исходом в органи-
зациях Брестской области, где погибли 
18 работников, превысив число погиб-
ших за аналогичный период прошлого 
года более чем в 2 раза (в январе–
июне 2017 г. – 7 погибших), а также 
о росте числа погибших в г. Минске 
и Гомельской области, в организаци-
ях которых смертельно травмирова-
но соответственно 9 и 7 работников 
(в аналогичном периоде 2017 г. – по 
6 погибших).

Наиболее высокий показатель коэф-
фициента частоты смертельного трав-
матизма на производстве, превышаю-
щий почти в 2 раза этот показатель 
по республике в целом, отмечен в 
Брестской области (Кч смертельного 
травмирования на 100 тыс. застрахо-
ванных по Брестской области – 3,5, 
по республике – 1,8).

Кроме того, Кч со смертельным 
исходом в организациях Витебской, 
и Минской областей превышает ана-
логичный показатель в целом по ре-
спублике (таблица 2).

Оперативные данные производ-
ственного травматизма, приведше-
го к тяжелым производственным 
травмам, свидетельствуют об увели-
чении его уровня в первом полугодии 
текущего года в сравнении с анало-
гичным периодом 2017 года не толь-
ко по республике в целом, но и по 
всем областям и г. Минску.

В отчетном периоде отмечен рост 
количества несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями в органи-
зациях Минэнерго, в результате кото-
рых погибло 3 работника и 10 чело-
век получили тяжелые производствен-
ные травмы (в январе–июне 2017 г. – 
1 погибший и 1 потерпевший, полу-
чивший тяжелую производственную 
травму), Минлесхоза – 2 погибших и 
9 потерпевших, получивших тяжелые 
производственные травмы (в январе–
июне 2017 г. – соответственно 1 и 6), 
а также Минпрома – 2 погибших и 

26 работников получили травмы, от-
носящиеся к числу тяжелых (в анало-
гичном периоде 2017 года – ни одно-
го и 16 соответственно). Кроме того, 
рост количества несчастных случаев 
со смертельным исходом отмечен в 
организациях концерна «Беллесбум-
пром», в результате которых 4 чело-
века погибли (в январе–июне прошло-
го года – 1 погибший), Минтранса – 
3 (1) и Минкультуры – 1 (ни одного).

Производственный травматизм со 
смертельным исходом остался на 
уровне 2017 года в организациях Мин-
стройархитектуры – по одному погиб-
шему в январе–июне 2017 и 2018 гг.

Рост количества потерпевших, по-
лучивших тяжелые производственные 
травмы, допущен в организациях Бел-
коопсоюза – 5 (3), Минсельхозпрода – 
2 (1), а также в организациях Минспор-
та – 1 (ни одного).

Высокий уровень производствен-
ного травматизма в организациях 
частной формы собственности респу-
блики связан с неудовлетворительной 
организацией работ по охране труда 
и во многом безответственным отно-
шением предпринимателей-работода-
телей к созданию безопасных условий 
труда работников, а также отсутстви-
ем у них заинтересованности и эф-
фективных экономических стимулов в 
осуществлении этой работы.

Так, в организациях частной фор-
мы собственности при снижении чис-
ла погибших в отчетном периоде в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года с 23 до 22 количество 
потерпевших, получивших тяжелые 
травмы, возросло в 1,5 раза (с 74 до 
111 потерпевших). При этом в указан-
ных организациях наличие вины на-
нимателя присутствовало в 59,2% не-
счастных случаев с тяжелыми послед-

ствиями, специальные расследования по 
которым завершены на 6 июля 2018 г., 
в то время как по республике этот по-
казатель составил 48,4%.

Следует отметить, что наиболее не-
благоприятная ситуация с производ-
ственным травматизмом в организа-
циях частной формы собственности 
в отчетном периоде сложилась в ор-
ганизациях Брестской области, где 
число потерпевших на производстве с 
тяжелыми последствиями возросло в 
2,5 раза (с 8 человек в январе–июне 
2017 г. до 20 в аналогичном перио-
де текущего года). Значительный рост 
производственного травматизма с тя-
желыми последствиями в организаци-
ях указанной формы собственности от-
мечен также и в г. Минске, в органи-
зациях которого погибло 7 работников 
и 32 человека получили тяжелые про-
изводственные травмы (в аналогичном 
периоде прошлого года – 1 погибший 
и 21 потерпевший, получивший тяже-
лую производственную травму).

Справочно. В связи с высоким уровнем 
производственного травматизма, сложив-
шимся в организациях Брестской обла-
сти, в июне текущего года Департамен-
том проведен мониторинг функциониро-
вания территориальной системы управ-
ления охраной труда Брестского област-
ного исполнительного комитета и реали-
зации им полномочий, предоставленных 
Законом Республики Беларусь «Об охране 
труда», по итогам которого в Брестский 
областной исполнительный комитет были 
направлены рекомендации для рассмотре-
ния, учета в работе и принятия соответ-
ствующих мер реагирования. О принятых 
мерах Брестским исполнительным коми-
тетом будет проинформирован Департа-
мент до 1 сентября 2018 г.

Вместе с тем основное число по-
гибших и потерпевших, получивших 

Январь–июнь 2018 г Январь–июнь 2017 г.

Брестская область 3,5 1,4

Витебская область 2,5 2,5

Гомельская область 1,3 1,1

Гродненская область 1,5 1,7

Минская область 2,0 2,1

г. Минск 0,9 0,6

Могилевская область 1,8 2,0

Республика Беларусь 1,8 1,5

Таблица 2
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тяжелые производственные трав-
мы, в первом полугодии текущего 
года составляют работники органи-
заций коммунальной формы соб-
ственности (152 работника, что со
ставило 36,8% от общего числа по
терпевших на производстве с тяже
лыми последствиями).

В организациях коммунальной фор
мы собственности в январе–июне те
кущего года погибли 27 работников и 
125 человек получили тяжелые произ
водственные травмы, что соответствен
но на 6 и 30 человек больше, чем в 
аналогичном периоде 2017 года. При 
этом 77 человек, или 50,7% от коли
чества потерпевших с тяжелыми по
следствиями в организациях комму
нальной формы собственности, – ра
ботники сельскохозяйственных орга-
низаций. Также отмечен значительный 
рост числа несчастных случаев с тяже
лыми последствиями в организациях 
строительной отрасли, где погибли 
7 работников и 20 человек получили 
тяжелые производственные травмы (в 
январе–июне 2017 г. – соответственно 
4 и 11 работников).

На объектах, поднадзорных другим 
органам государственного специали-
зированного надзора, в январе –  июне 
текущего года погибли 29 человек, что 
на 3 человека больше, чем в анало
гичном периоде 2017 года, а коли
чество потерпевших, получивших тя
желые производственные травмы, со
ставило 74 человека (в январе–июне 
2017 г. – 58 потерпевших). Рост ко
личества смертельно травмированных 
имел место на объектах, поднадзор
ных Гос промнадзору, – 4 погибших (в 
январе–июне 2017 г. – 1), ГАИ МВД, – 
14 (13), Госстройнад зору, – 5 (4). Рост 
количества потерпевших, получивших 
тяжелые производственные травмы, 
отмечается на объектах, поднадзор
ных ГАИ МВД, – 29 потерпевших (в 
январе–июне 2017 г. – 23), Госпож
надзору, – 7 (2). Гос промнадзору – 12 
(4), Энергонадзору Мин энерго – 5 (4).

Как и в первом полугодии 2017 г., 
в отчетном периоде остается высоким 
удельный вес травматизма на про
изводстве с тяжелыми последствия
ми при несчастных случаях, проис
шедших при дорожно-транспортных 
происшествиях.

Так, в первом полугодии 2018 г. при 
дорожнотранспортных происшестви
ях погибли 14 человек, что на одного 
человека больше, чем в аналогичном 
периоде 2017 года, количество потер
певших, получивших тяжелые произ
водственные травмы, увеличилось с 
23 до 29 человек.

Значительный рост производствен-
ного травматизма со смертельным 
исходом по сравнению с первым по
лугодием 2017 года отмечен в органи
зациях г. Пинска – 5 (в январе–июне 
2017 г. – 2), г. Гомеля – 4 (1), Ива-
цевичского и Пинского районов Бре
стской области, а также г. Бреста – 
по 3 человека (ни одного).

Кроме того, рост смертельного трав
матизма на производстве по сравне
нию с аналогичным периодом про
шлого года отмечен в организациях: 
Лидского района Гродненской обла
сти и г. Бобруйска – по 2 человека 
(в январе–июне 2017 г. – ни одно
го), Первомайского и Центрального 
районов г.Минска – по 3 (1), Мин
ского района – 4 (3), Слуцкого рай
она Минской и Горецкого района Мо
гилевской областей – по 2 (1), а также 
Ганцевичского и Пружанского районов 
Брестской, Витебского, Шумилинского, 
Чашникского, Глубокского, Оршанского 
и Дубровенского районов Витебской, 
Калинковичского и Жлобинского рай
онов Гомельской, Волковысского рай
она Гродненской, Смолевичского райо
на Минской, Кричевского района Мо
гилевской областей, Ленинского района 
г. Минска, г. Гродно и г. Жодино – по 
одному погибшему (ни одного).

Значительный рост производ-
ственного травматизма, привед-
шего к тяжелым производствен-
ным травмам, в сравнении с пер
вым полугодием прошлого года от
мечен в организациях Солигорского 
района Минской области и г. Бобруй
ска – по 13 человек (в январеиюне 
2017 г. – по 7), г. Могилева – 17 (11), 
г. Гомеля – 14 (9), Молодечненско
го района Минской области – 8 (3),                
г. Витебска – 9 (4), г. Бреста – 13 (9), 
Осиповичского района Могилевской 
области – 7 (3), Дзержинского рай
она Минской области – 5 (1), Воро
новского района Гродненской облас
ти – 4 (ни одного), Заводского района                       
г. Минска – 12 (9), Оршанского района 

Витебской области – 6 (3), Жлобинско
го района Гомельской области – 7 (4), 
Калинковичского района Гомельской 
области – 4 (1), г. Пинска – 5 (2), а 
также Кобринского района Брестской, 
Глубокского района Витебской, Ивьев
ского района Гродненской, Шкловского 
и Костюковичского районов Могилев
ской областей – 3 (ни одного).

Не допущено случаев гибели и тя-
желого травмирования работников 
на производстве в организациях Ба-
рановичского, Ляховичского и Дроги-
чинского районов Брестской области, 
Городокского, Бешенковичского, Док-
шицкого, Сенненского, Миорского и 
Россонского районов Витебской об-
ласти, Ветковского, Добрушского, Че-
черского, Наровлянского, Брагинско-
го, Лоевского и Октябрьского райо-
нов Гомельской области, Мостовского, 
Дятловского, Зельвенского и Ошмян-
ского районов Гродненской области, 
Пуховичского, Березинского, Воложин-
ского, Мядельского, Узденского, Ко-
пыльского и Клецкого районов Мин-
ской области, а также Белыничско-
го, Быховского, Кличевского, Климо-
вичского и Краснопольского районов 
Могилевской области.

Проблема появления работников 
на работе в состоянии алкогольно-
го опьянения, распития спиртных на
питков в рабочее время или по месту 
работы попрежнему остается острой. 
Так, в состоянии алкогольного опья
нения в момент травмирования нахо
дились 28 работников, или 6,8% от 
общего числа потерпевших на произ
водстве с тяжелыми последствиями    
(8 человек погибли, что составило 
11,4% от общего числа погибших, и 
20 человек получили тяжелые произ
водственные травмы, составив удель
ный вес от общего числа потерпев
ших, получивших тяжелые производ
ственные травмы, 5,8%). В сравнении 
с первым полугодием 2017 г. число по
терпевших с тяжелыми последствиями 
в состоянии алкогольного опьянения 
выросло почти в 1,3 раза (в январе–
июне 2017 г. – 8 человек погибли и 
14 получили травмы, относящиеся к 
числу тяжелых).

При этом 50% погибших в январе–
июне текущего года, находившиеся в 
момент травмирования в состоянии 
алкогольного опьянения, являлись ра
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ботниками организаций частной фор-
мы собственности, 3 человека рабо-
тали в организациях коммунальной 
формы собственности и 1 – работ-
ник организации, подведомственной 
Минтрансу. Из общего числа потер-
певших, получивших тяжелые произ-
водственные травмы в состоянии ал-
когольного опьянения, 10 человек яв-
ляются работниками организаций ком-
мунальной формы собственности, 4 – 
частной формы собственности, 3 – 
организаций Минпрома и по одному 
потерпевшему соответственно в орга-
низациях Минэнерго, концерна «Бел-
нефтехим» и Минстройархитектуры.

Среди административно-террито-
риальных единиц наибольшее коли-
чество травмированных с тяжелыми 
последствиями в состоянии алкоголь-
ного опьянения в отчетном периоде 
приходится на организации Брест-
ской области.

Средний возраст погибших на про-
изводстве в первом полугодии текуще-
го года составил 46 лет, потерпевших, 
получивших тяжелые производствен-
ные травмы, – 44 года (в аналогич-
ном периоде прошлого года – соот-
ветственно 45 и 43 года). Наибольший 
удельный вес среди погибших занима-
ют работники в возрастном диапазоне 
41–50 лет (включительно) – 32,9%, по-
терпевших, получивших тяжелые про-
изводственные травмы, – в возраст-
ном диапазоне 51–60 лет (включитель-
но) (30,3%).

Справочно. Наименьший возраст по-
гибших на производстве составил 25 лет, 
наибольший – 62 года, потерпевших, полу-
чивших тяжелые производственные трав-
мы, – 16 лет и 76 лет соответственно.

В организациях республики в пер-
вом полугодии текущего года, как и в 
аналогичном периоде прошлого года, 
случаев гибели работников на про-
изводстве моложе 18 лет не заре-
гистрировано. Кроме того, в янва-
ре–июне 2017 и 2018 гг. в результа-
те несчастных случаев на производ-
стве допускались единичные случаи 
тяжелого травмирования работников 
в возрасте моложе 18 лет.

Мониторинг производственного 
травматизма показал, что основным 
травмирующим фактором гибели 

людей на производстве в первом по-
лугодии 2018 г. явилось воздействие 
движущихся, разлетающихся, вращаю-
щихся предметов, деталей и т.п. (каж-
дый четвертый из числа смертельно 
травмированных). В то же время уве-
личилось количество случаев гибели 
людей на производстве в результате 
падения, обрушения конструкций зда-
ний и сооружений (обвалов предме-
тов, материалов, грунта и т.п.), до-
рожно-транспортных происшествий, 
падения потерпевшего с высоты, по-
жара, воздействия вредных веществ 
и утопления.

Результаты завершенных (на 6 июля 
2018 г.) специальных расследований 
несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями в орга-
низациях республики указывают на 
уменьшение числа гибели и трав-
мирования работников, происшед-
ших исключительно по причине не-
обеспечения нанимателем безопас-
ных условий труда работников. Так, 
если в первом полугодии 2017 г. при 
наличии исключительной вины нани-
мателя произошло 30,1% несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями, 
то в аналогичном периоде текущего 
года данный показатель снизился до 
22,6%. Вместе с тем наличие сме-
шанной вины нанимателя и потер-
певшего в отчетном периоде присут-
ствовало в 22,0% несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями (в янва-
ре–июне 2017 г. – 18,3%). Кроме того, 
значительное количество несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями 
в организациях республики произо-
шло по вине самого потерпевшего, 
в том числе по причине его личной 
неосторожности. Так, по вине само-
го потерпевшего произошло соответ-
ственно 41,9% несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями, что на 
17,2% больше, чем в аналогичном 
периоде 2017 г.

Основными причинами несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями, 
специальные расследования которых 
завершены на 6 июля 2018 г., явились:

 невыполнение руководителями и 
специалистами обязанностей по ох-
ране труда – 17,0% от общего чис-
ла причин;

 нарушение потерпевшими трудо-
вой и производственной дисциплины, 
требований НПА, в том числе ТНПА, 
ЛНПА по охране труда – 16,5%;

 личная неосторожность потерпев-
ших – 9,6%;

 нарушение требований по охране 
труда другими работниками – 6,4%;

 допуск потерпевшего к работе без 
обучения и проверки знаний по во-
просам охраны труда – 6,2%;

 допуск потерпевшего к работе без 
проведения стажировки по вопросам 
охраны труда и (или) инструктажа по 
охране труда – 3,9%;

 неудовлетворительное содержа-
ние и недостатки в организации ра-
бочих мест – 3,7%;

 эксплуатация неисправных ма-
шин, механизмов, оборудования, ос-
настки, инструмента, транспортных 
средств – 3,0%;

 нарушение требований безопас-
ности при эксплуатации транспорт-
ных средств, машин, механизмов, 
оборудования, оснастки, инструмен-
та – 3,0%;

 неприменение потерпевшим вы-
данных ему средств индивидуальной 
защиты – 2,7%;

 необеспечение потерпевшего сред-
ствами индивидуальной защиты – 
2,5%;

 отсутствие или некачественная 
разработка инструкций по охране 
труда – 2,2%.

Мониторинг причин производствен-
ного травматизма свидетельствует о 
том, что на протяжении последних 
лет они по своему характеру не из-
менились. При этом значительным 
остается удельный вес причин, обу-
словленных действиями самих потер-
певших (нарушение ими трудовой и 
производственной дисциплины, ин-
струкций по охране труда и нахож-
дение их в состоянии алкогольного 
опьянения), а также необеспечени-
ем руководителями и специалистами 
организации должного контроля за 
соблюдением подчиненными работ-
никами трудовой и производствен-
ной дисциплины, правил и норм по 
охране труда.

(По материалам сайта 
www.git.gov.by)
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ 
ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
Л.М. ШЕВЧУК, заместитель директора по научной работе 
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 
центр гигиены», кандидат медицинских наук, доцент
И.А. ПРОСВИРЯКОВА, старший научный сотрудник 
РУП «Научно-практический центр гигиены»

Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения от степени дисперсности твердых 
частиц, поступающих в атмосферный воздух в составе 
производственных выбросов, зависит степень их 
неблагоприятного влияния на здоровье населения[1]. 
Крупные частицы быстро оседают в воздухе, а при 
вдыхании задерживаются в носоглотке и удаляются 
мерцательным эпителием. Твердые частицы размером 
10 и 2,5 микрон включают в себя частицы, которые 
настолько малы, что при вдыхании могут попасть в более 
глубокие отделы дыхательной системы (торакальный 
отдел). По мнению экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, в зависимости от продолжительности 
воздействия мелкодисперсные частицы могут являться 
причиной респираторных и сердечно-сосудистых 
заболеваний[2].

Высокая дисперсность твердых 
частиц определяет ряд их 
свойств, которые имеют важ-

ное гигиеническое значение: 
◆ cпособность длительное время – 

от нескольких дней до нескольких 
недель  – находиться в воздухе во 
взвешенном состоянии на высоте 120–
180 см, т.е. в зоне дыхания человека;

◆ способность переноситься потоками 
воздуха на значительные расстояния от 
источника их выброса, что значитель-
но осложняет их контроль содержания 
в атмосферном воздухе и определение 
принадлежности к источнику выбросов; 

◆ способность абсорбировать и пе-
реносить на своей поверхности до 
25% аэрозолей, находящихся в воз-
душной смеси; 

◆ способность проникать в нижние 
отделы дыхательных путей (бронхи, 
альвеолы) и кровоток.

Основными антропогенными источ-
никами, вносящими значительный 

вклад в формирование загрязнения 
атмосферного воздуха твердыми ча-
стицами, являются промышленные 
предприятия, преимущественно по 
производству строительных матери-
алов, а также предприятия маши-
ностроительного и металлургическо-
го профиля.

На территории Республики Бела-
русь предприятиями строительной 
индустрии ежегодно выбрасывается 
в атмосферный воздух более 7,05 
тыс. т загрязняющих веществ, в том 
числе около 3,05 тыс. т, или 42,98% 
полидисперсных твердых частиц[3]. 
Многие технологические процессы, 
применяемые в производстве строи-
тельных материалов, связаны с обра-
зованием мелкодисперсных твердых 
частиц: процессы дробления, помо-
ла, смешения, хранения и транспор-
тировки сырья и готовой продукции. 
Выбросы предприятий по производ-
ству строительных материалов содер-

жат в себе твердые частицы разме-
ром от 0,5 до 200 микрон. Однако 
частицы размером менее 10 мик
рон практически не улавливают
ся наиболее распространенными в 
промышленности строительных ма
териалов пылеочистными установ
ками, в отличие от более крупных 
частиц, улавливаемых до 90–95%.

Для оценки влияния загрязнения 
атмосферного воздуха мелкодисперс-
ными твердыми частицами на здоро-
вье населения был проведен анализ 
уровней загрязнения атмосферного 
воздуха и заболеваемости детского 
населения, проживающего в районе 
размещения предприятия по произ-
водству цемента и строительных из-
делий из сыпучих материалов в пе-
риод максимального производствен-
ного выброса твердых частиц (2010–
2013 гг.) и в период реализации ме-
роприятий по снижению выбросов 
(2014–2016 гг.). 

Период 2010-2013 гг. характеризовался 
производственными выбросами твердых 
частиц порядка 778,09–778,47 т/год, ла-
бораторно подтвержденными превы-
шениями значений предельной допу-
стимой концентрации (ПДК) содержа-
ния мелкодисперсных твердых частиц 
в атмосферном воздухе на расстоянии 
до 1000 м от границы производствен-
ной площадки. Наибольший удельный 
вес проб с превышениями ПДК отме-
чался на расстоянии 50 м (33,11%), 
100 м (45,16%) и 200 м (33,87%) от 
границы производственной площад-
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ки предприятия, на этих же рассто-
яниях фиксировались максимальные 
значения концентраций твердых ча-
стиц. Индекс качества атмосферного 
воздуха, характеризующий степень 
опасности загрязнения атмосферного 
воздуха мелкодисперсными твердыми 
частицами, варьировал от «умеренно-
го» до «неблагоприятного».

В период 2014–2017 гг. производ-
ственные выбросы твердых частиц зна-
чительно снизились до 465,62 т/год в 
2014 г. и до 9,81 т/год в 2015–2017 гг. 
Превышения ПДК носили эпизодиче-
ский характер, индекс качества атмос-
ферного воздуха соответствовал «уме-
ренной» степени опасности загрязне-
ния атмосферного воздуха.

В ходе проведенного исследования 
установлено, что темп прироста об-
щей заболеваемости детского населе-
ния, в том числе заболеваемости бо-
лезнями органов дыхания и острыми 
респираторными инфекциями верх-

них дыхательных путей, на иссле-
дуемой территории в период 2010–
2013 гг. был статистически значимо 
выше, чем в период 2014–2017 гг. 
(t = 2,50–2,90, р ˂ 0,05). 

Динамика общей заболеваемости 
детского населения в период 2010–
2013 гг., характеризующаяся выра-
женной тенденцией к росту, в период 
2014-2017 гг. являлась относительно 
стабильной (темп прироста составил 
0,68%). Наибольший темп снижения 
заболеваемости отмечался в 2014 г. 
на фоне снижения выбросов твердых 
частиц в 1,70 раза с 778, 00 т/год до 
465,62 т/год (темп прироста составил 
–6,02%, –10,63%).

Важно отметить, что при проведе-
нии исследований установлено нали-
чие положительной взаимосвязи вы-
сокой силы между значениями ин-
декса качества атмосферного возду-
ха и показателями общей заболевае-
мости детского населения (R = 0,89, 

р = 0,01), а также показателями об-
щей заболеваемости болезнями ор-
ганов дыхания (R = 0,81, р = 0,03) 
и заболеваемости острыми респира-
торными инфекциями верхних дыха-
тельных путей (R = 0,78, р = 0,04). 

Выявленные закономерности по-
зволили предположить, что меро-
приятия, реализуемые предприяти-
ем по снижению выбросов твердых 
частиц, оказали благоприятное воз-
действие на уровень загрязнения 
атмосферного воздуха жилых тер-
риторий и показатели заболевае-
мости населения.

Полученные результаты были ис-
пользованы для разработки инструк-
ций по применению, устанавливаю-
щих порядок проведения производ-
ственного контроля[4] и оценки со-
держания мелкодисперсных твердых 
частиц в атмосферном воздухе насе-
ленных пунктов[5].
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ТЕРРОРИЗМ И БОРЬБА С НИМ:
СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО
О.В. ПЕРЕСЯТНИК, полковник в отставке, ветеран войны в Афганистане в составе отряда «Каскад», 
представитель в Республике Беларусь МОО «Вымпел» ветеранов спецподразделений КГБ СССР, 
член президиума БОО ветеранов КГБ Республики Беларусь «Честь»

В журнале «ОТТБ. Охрана труда. Технологии 
безопасности» (№ 8, 2016) опубликована статья 
«Терроризм: как сохранить себя в сложной ситуации», 
в которой со ссылкой на отечественное и зарубежное 
право даны дефиниции или определения по данной 
теме и их объяснения, показаны основные виды 
терроризма и осуществляемых террористических акций,  
проведен небольшой исторический экскурс и изложены 
практические рекомендации для граждан, оказавшихся в 
экстремальной ситуации, связанной с террористическими 
проявлениями экстремистских организаций и лиц.

Приятно отметить, что материал вызвал интерес 
у читателей и был также опубликован в некоторых 
отечественных и зарубежных как печатных, так и 
электронных СМИ, например, в журнале Министерства 
образования Республики Беларусь «Здаровы лад жыцця» 
для использования в учебном процессе в школах нашей 
страны.

Учитывая актуальность проблемы, представляется 
логичным продолжить тему, на этот раз подняв основные 
аспекты современных тенденций террористических акций, 
действий одиночек и групп террористов, незаконных 
вооруженных формирований (НВФ) и диверсионных групп 
и борьбы с ними.

Мы видим на примерах войн 
на территориях других госу-
дарств, что в настоящее вре-

мя в течение последних десятилетий 
в вооруженных конфликтах все боль-
ше и больше используются методы 
террористов, как групп, так и одино-
чек. Как результат, зачастую трудно 
понять: это террористические акты, 
или во оруженный конфликт, или во-
оруженное вмешательство другого го-
сударства.

Различные НВФ разработали асим-
метричные меры противодействия во-
оруженным силам за счет использо-
вания их функциональных недостат-
ков, а также переноса противобор-
ства в сферы, где их преимущество 
может быть реализовано. Это требует 

разработки нетрадиционных форм и 
способов противодействия этим про-
явлениям.

Следует отметить, что еще в начале 
ХХ века военные теоретики прогнози-
ровали, что войны, военные действия 
будущих конфликтов будут радикально 
отличаться от сложившихся классиче-
ских понятий о войне, когда имеется 
четкая линия фронта и известно, где 
свои и где противник. 

Это предвидели и об этом писали 
и разрабатывали данную тему: один 
из организаторов и руководителей 
Красной Армии М.В. Фрунзе, самый 
известный советский диверсант про-
фессор И.Г. Старинов, его ученик, 
один из руководителей ликвидирован-
ных в годы перестройки секретней-

ших Специальных курсов КГБ СССР 
(КУОС – Курсы усовершенствования 
офицерского состава) по подготовке 
советских специалистов по ведению 
партизанской и контрпартизанской 
борьбы, П.И. Нищев и др. (Автор 
прошел полный курс подготовки в этом 
учебном заведении. Образно выражаясь, 
на КУОС готовили специалистов для воз-
можной 3-й мировой войны. По просьбе 
редакции об этой диверсионно-разведы-
вательной школе О.В. Пересятник подго-
товит отдельный материал – Ред.). 

Однако в основу теории партизан-
ской и контрпартизанской борьбы 
следовало бы в первую очередь по-
ложить учебное пособие М.А. Дро-
бова «Малая война: партизанство и 
диверсии», созданное еще в нача-
ле 30-х гг*.

Почему ставится определенное ра-
венство между терроризмом, терро-
ристическими акциями, партизан-
ской войной, боевиками, террори-
стами и военными действиями, а 
также между борьбой с террориз-
мом и контрпартизанской борьбой? 
Разве можно назвать боевиков, тер-
рористов партизанами?

Все очень просто.

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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По мнению названного выше авто-
ритетного советского и российского 
специалиста П.И. Нищева, с точки 
зрения установок на успешную борьбу 
с ними таковыми их и надо характе-
ризовать. Еще В.И. Ленин писал, что 
партизанское движение определяется 
не столько идеологией, сколько спо-
собами борьбы. Знаменитый ветеран 
партизанского движения профессор 
И.Г. Старинов полностью разделял та-
кой подход. Чеченских боевиков, тер-
рористов, бандитов можно именовать 
как угодно, но методы борьбы у них 
не армейские, а партизанские – под-
рывы, поджоги, нападения из-за угла, 
захват заложников. Следовательно, по 
способам борьбы они – партизаны, 
значит, борьба с ними должна быть 
контрпартизанской.  

М.А. Дробов – основоположник на-
учного подхода к этим проблемам – 
сделал филигранный исторический ана-
лиз партизанской войны и пришел к 
выводам, актуальность которых рас-
пространяется не только на беспокой-
ный, «пропахший порохом» ХХ век. 
Будущим плеядам специалистов еще 
долго предстоит заглядывать в ука-
занное произведение М.А. Дробова, 
как в святцы, потому что пока не 
видно конца «малым войнам», по-
тому что эстафета «локальных кон-
фликтов» передается ХХI веку, по-
тому что политики все еще глухи к 
советам профессионалов в поисках 
ответов на вопросы:

– что не должно делать государство, 
чтобы не создавать условия возникно-
вения «горячих точек»;

– что и как надо делать, если воз-
никают или уже возникли очаговые 
предпосылки к повстанческому дви-
жению экстремистского типа;

– почему и как следует готовиться 
к защите Отечества с использованием 
форм и методов партизанской войны.

Приведем некоторые рекомендации 
М.А. Дробова: «Малая война будет 
играть значительную роль в будущем, 
в смысле применения ее со стороны 
наших противников. Малая война есть 
совокупность вспомогательных, импро-
визированных (в противоположность 
однообразию и постоянству регуляр-
ных типов) активных действий борю-
щегося за свои интересы класса (на-
ции) для нанесения своему противнику 

непосредственного материального или 
иного ущерба всюду, где это возмож-
но, и всеми доступными ему средства-
ми в целях лучшей для себя подготов-
ки решающих результатов на главных 
фронтах борьбы. Следовательно, долж-
но быть наше адекватное противодей-
ствие. Последнее требует заблаговре-
менной проработки вопросов теории 
и практики малой войны, соответству-
ющего учета всех данных о действи-
ях противника и разработки специ-
альных планов борьбы.

лжепартизанских групп и одиночек 
разведчиков под видом противника. 

Так, в БССР сразу же после Граждан-
ской войны, начиная с 1925 г., и осо-
бенно в 1930–1936 гг. сотрудниками 
ГПУ, а затем НКВД, Особого отдела Бе-
лорусского военного округа и Центра 
осуществлялись весьма многогранные 
меры по подготовке условий для воз-
можного ведения зафронтовой работы 
на территории Беларуси в случае ее 
оккупации агрессором. Герой Совет-
ского Союза В.З. Корж вспоминал, 
что уже с 15 мая 1931 г. он «секретно 
числился командиром партизанского 
отряда с постоянным жительством в 
г. Слуцке». В целях конспирации для 
всех он являлся инструктором Осо-
авиахима. «В оперативном ведении 
В.З. Коржа находились шесть погра-
ничных районов Беларуси, в каждом 
из которых были созданы группы по 
35–40 человек», которые «периодиче-
ски пропускались через специальные 
школы». «В целом период 1925–1936 
годов военно-политическим руковод-
ством СССР определялся как этап под-
готовки к партизанской войне на соб-
ственной территории на случай воз-
можной иностранной агрессии». Со-
гласно общему плану мобилизацион-
ных мероприятий наряду с организа-
цией разведывательной и контрразве-
дывательной работы с баз партизан-
ских отрядов и подпольных структур  
«предусматривалось создание тща-
тельно законспирированной и хоро-
шо подготовленной сети диверсион-
ных групп и диверсантов-одиночек в 
городах и на железной дороге  к за-
паду пограничных укрепрайонов; фор-

Успех этой работы всецело за-
висит от того, насколько пол-
но будут учтены и использова-
ны преимущества и уровень со-
временной техники, достижения 
в области организации и такти-
ки, а также конкретная политиче-
ская и экономическая обстанов-
ка. Малая война чрезвычайно 
самобытна и динамична в сво-
их формах и методах. Рецеп-
ты и схемы гибельны для нее. 
Она растет творчеством масс 
в процессе борьбы. Регуляр-
ное начало чуждо ей. Органи-
зация средств и сил, опреде-
ление объектов удара и спо-
собы действий и многое дру-
гое в малой войне строго со-
ответствуют каждому моменту, 
каждому району (территории), 
каждой боевой задаче, каждой 
операции, поэтому творческая 
и целесообразная импровиза-
ция в малой войне (во всех ее 
формах) – необходимейшее ус-
ловие для ее ведения».

Несомненную ценность представляет 
опыт деятельности в период Великой 
Отечественной войны Четвертого (пар-
тизанского) Управления НКВД во гла-
ве с мастером специальных операций 
П.А. Судоплатовым и его заместителем 
нашим земляком уроженцем г. Шкло-
ва Могилевской области Н.И. Эйтин-
гоном, которые дали классические 
примеры агентурного проникновения 
в штабы противника, крупных опера-
тивных игр с ним, целенаправленного 
разложения гитлеровских формирова-
ний, умелого применения специально 
подготовленных легендированных или 
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мирование и комплексная подготовка 
маневренных партизанских отрядов и 
групп, способных действовать на не-
знакомой местности; переподготовка 
командного состава, имевшего опыт 
партизанской борьбы…, подготовка 
молодых командиров в специальных 
партизанских учебных заведениях; от-
работка вопросов партизанской борь-
бы и борьбы с вражескими диверси-
онными группами на специальных и 
общевойсковых учениях; совершен-
ствование имеющихся и создание но-
вых технических средств борьбы, наи-
более пригодных для применения в 
партизанском движении, и, наконец, 
материально-техническое обеспечение 
партизанских формирований».  «Сами 
же партизанские отряды из заранее 
подготовленных кадров в сжатые сро-
ки должны были коспиративно фор-
мироваться в случае угрозы вторже-
ния агрессора». «Их намечалось со-
здать в Беларуси шесть – Минский, 
Борисовский, Слуцкий, Бобруйский, 
Мозырский, Полоцкий. Численность 
каждого из отрядов должна была со-
ставлять от 300 до 500 партизан». 

Успешно проведенные в СССР в меж-
военный период описанные подго-
товительные мероприятия накануне 
вой ны были ликвидированы в связи 
с изменением военной доктрины го-
сударства.

(Впоследствии, уже в годы войны, 
ошибка была исправлена, и «в тылу 
немецко-фашистских войск, под ру-
ководством 4-го управления НКВД и 
4-х подразделений на местах, дей-

ствовали 2222 оперативные группы 
органов безопасности и в их соста-
ве было несколько тысяч одиночных 
разведчиков и диверсантов».) 

Вооруженный политический банди-
тизм послевоенных лет также потре-
бовал своих, новых форм борьбы с 
ним, особенно при решении органи-
зационных и специальных вопросов.

Вместе с тем следует отметить, что 
на территории Республики Беларусь 
издавна мирно жили люди разных 
национальностей и разного веро-
исповедания, в городах и теперь ря-
дом бесконфликтно находятся храмы 
различных конфессий. К счастью, то-
лерантность и благоразумие, веро-
терпимость и взаимоуважение не 
приводят в течение многих веков 
к конфликтам и более серьезным 
явлениям, погромам или терактам.

Это говорит как о зрелости наро-
да, так и о правильности проводи-
мой государством политики по на-
циональному вопросу и проблемам 
межконфессиональных отношений, а 
также по предупреждению и недопу-
щению террористических проявлений.

По сравнению с ситуацией в других 
государствах Республику Беларусь дей-
ствительно можно назвать островком 
мира и стабильности.

При этом и у нас были единичные 
проявления терроризма. Это взрыв 
в Минском метрополитене, взрывы 
на проспекте Победителей в Минске 
и в Витебске.

Простое наблюдение за ситуацией 
в странах ближнего и дальнего зару-
бежья говорит о том, что количество 
террористических проявлений в мире 
не уменьшается, а растет, как растут 
их дерзость и масштаб.

Это вызывает необходимость не 
успокаиваться и не просто повышать 
эффективность борьбы с терроризмом, 
а, учитывая ошибки и опыт других 
государств, рассмотреть шаги даль-
нейшего совершенствования подхо-
дов в этой борьбе. Когда одна тра-
гедия следует за другой, когда никто 
не может сказать, что будет завтра, 
надо ставить вопрос о создании и 
поддержании в постоянной готовно-
сти системы защиты и борьбы от 
террористических угроз (диверсион-
но-террористических угроз).

Наиболее актуален для нас опыт 
Российской Федерации, с которой Ре-
спублика Беларусь состоит в Союзном 
государстве, поддерживает тесные во-
енно-политические отношения и име-
ет открытую границу.

В связи с этим правильным будет 
рассмотреть взгляды на данную про-
блему П.И. Нищева, практика и те-
оретика в этой сфере, подготовив-
шего не одно поколение специали-
стов, изложенные в его публикациях 
и интервью.  

Так, по его мнению, данная система 
мер должна быть как минимум адек-
ватной возникающим угрозам. В этом 
случае эффективность контртеррори-
стической борьбы оценивалась бы на 
основе иных категорий и результатов.  

Он приводит примеры. 
В 1995 году Россия пережила траге-

дию Буденновска. Косвенный признак 
надвигающейся тогда беды был оче-
виден – за два-три дня до нападе-
ния из города «исчезли» все чеченцы.

Спустя почти 10 лет, в ночь с 21 на 
22 июня 2004 г. ситуация повторяет-
ся в Ингушетии: за неделю до тра-
гического события таксисты не бра-
лись перевозить пассажиров по раз-
ным маршрутам, которые вели в эту 
республику.

То же самое в Беслане – террористы 
заранее готовились к захвату школы: 
завезли оружие, продумали маршруты 
подходов, отходов и т.п. И подобных 
примеров, связанных с крупными вы-
лазками боевиков на Северном Кав-
казе, в постсоветской истории мож-
но привести десятки.

Так же и в других странах: формы 
и методы преступников интернацио-
нальны. Например, в Ливии: боеви-
ки, террористы и НВФ  тоже готови-
лись заранее. За несколько месяцев 
до ливийских событий несколько со-
тен «добровольцев» покинули места 
своего проживания в Триполи и от-
правились к повстанцам Бенгази, где 
прошли подготовку по технологиям 
ведения повстанческой борьбы с по-
мощью специалистов спецподразде-
лений Великобритании, Франции, Ка-
тара и Объединенных Арабских Эми-
ратов. Также с их помощью повстан-
цы были обеспечены бронежилетами, 
приборами ночного видения и сред-
ствами связи, оружием и боеприпа-
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сами. После завершения подготовки 
около 200 мятежников проникли об-
ратно в Триполи и его окрестности и 
стали ожидать начало боев за ливий-
скую столицу.

Террористы не живут в вакууме. 
Они базируются, совершают передви-
жения, добывают и провозят оружие 
и взрывчатку, общаются с местным 
населением, вербуют и обучают по-
мощников, проходят специальную под-
готовку и т.п. 

На основе приведенных примеров 
можно полагать, что должной упре-
ждающей системы выявления их дей-
ствий на самой ранней стадии нет. 
Такая система в прошлом в СССР 
была. После Великой Отечественной 
войны органы госбезопасности суме-
ли в короткие сроки (1946–1952 гг.) 
покончить с бандитизмом на Запад-
ной Украине и в Прибалтике.

К сожалению, имеющийся накоплен-
ный опыт позитивной борьбы с ор-
ганизованным бандитизмом, с тер-
рористами или контрпартизанской 
борьбы второй половины и конца ХХ 
столетия в полной мере не обобщен.

Это опыт Второй мировой войны, в 
том числе других стран, включая Ве-
ликую Отечественную войну, и опыт 
отрядов специального назначения КГБ 
СССР «Каскад» и «Вымпел» в Афгани-
стане. Информация о формах и мето-
дах их действий может быть безвоз-
вратно утрачена, так как участники 
этих событий не бессмертны.

Вот характерный пример опера-
тивно-стратегической роли парти-
зан в Великой Отечественной вой-
не и, к сожалению для нас, эффек-
тивной борьбы с ними. Фельдмар-
шал Манштейн пожаловался Гитлеру 
(1943 г.), что до фронта доходит ме-
нее 50% пополнений новой техники, 
боеприпасов, горючего. Виной тому, 
по его мнению, являлись действия 
партизан на железнодорожных и ав-
томобильных коммуникациях.

Как оказалось, с партизанами вели 
борьбу подразделения и части, сни-
маемые с фронта и не имевшие 
опыта контрпартизанской борьбы, 
так как при планировании блиц-
крига партизанский фактор в рас-
чет не брался. 

В результате немцами был разрабо-
тан устав противопартизанских дей-
ствий, а при формировании каратель-
ных частей особое внимание уделя-
лось тщательнейшему подбору лич-
ного состава.

Действия сформированных в после-
дующем Jagdkommande, Edelweisse 
были, к сожалению, эффективными. 
К примеру, в Крыму в течение од-
ного-полутора месяцев партизанские 
отряды прекратили свое существо-
вание вовсе. Возникли сложности в 
партизанском движении не только в 
Украине, но и в нашей республике*.

Аналитических современных публи-
каций по проблемам контртеррори-
стической борьбы, как полагают рос-
сийские специалисты, недостаточно.  

В вышедшей в 2004 г. работе И.Г. Ста-
ринова «Солдат столетия» (в соавтор-
стве с П.И. Нищевым) есть два прило-
жения: «Теория и практика партизанской 
деятельности» (план-проспект моногра-
фии) и «Малая война: партизанство и 
диверсии» (предисловие ко второму из-
данию), в которых нашли отражение не-
которые проблемы контрпартизанской 
борьбы на современном этапе. 

Российские специалисты решают 
проблему восстановления утерян-
ного опыта и создания эффектив-
ной системы борьбы с терроризмом.  

Еще в 2000-м, незадолго до своей 
смерти, И.Г. Старинов направил пись-
мо Президенту России В.В. Путину.

В своем письме-завещании И.Г. Ста-
ринов писал: не исключено, что «лич-
ный состав, направляемый для ведения 
контрпартизанских действий в Чечню, 
не обучают должным образом. Знание 
и практика зачистки продуктовых рын-
ков в спокойных регионах России – не 
те умения и навыки, которые необ-
ходимы в контрпартизанской борьбе.

Борьба с международным террориз-
мом, которая обрела на территории 
России благодатную почву, судя по 
историческому опыту «малых войн», 
может быть долгой, трудной, затрат-
ной и жертвенной. Перехват инициа-
тивы у вооруженных сепаратистов и 
достижение успеха в борьбе с ними 
возможны лишь в том случае, если 
будет решена задача формирования 
специальных контрпартизанских сил 

и средств. Создать подобное кадро-
вое обеспечение – задача по целому 
ряду обстоятельств сверхтрудная, но 
пока возможная».  

С момента написания письма про-
шло достаточно лет, однако пробле-
ма и поднятые вопросы остались ак-
туальными. Судя по всему, опыт вой-
ны с «лесными братьями» не учтен и  
борьба с терроризмом – это пробле-
ма государственной безопасности, а 
не правопорядка. Эффективная борьба 
предполагает самый высокий уровень 
секретности, проведение оперативных 
игр и комбинаций, а также ведение 
оперативной дезинформации и многое 
другое. На заре советской власти все 
эти методы использовал Феликс Дзер-
жинский в операции «Трест». 

Созданы и положительно исполь-
зуются для борьбы с террористами 
специальные подразделения типа 
«Альфа» и «Вымпел». Свои задачи 
они выполняют профессионально, с 
самопожертвованием. 

Но сущность защиты и борьбы с 
современным терроризмом должна 
лежать в несколько иной плоскости.

Задействовать спецназ – самое про-
стое, что может организовать государ-
ство. Считается, что это подразделе-
ние по борьбе с терроризмом. Это и 
так, и не так. При всем громадном 
позитивном вкладе, который данное 
подразделение сделало, оно и тогда, 
и сейчас выполняет несколько огра-
ниченную задачу – только освобожде-
ние заложников, захваченного само-
лета и другие подобные операции.
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Борьба с современным терро-
ризмом – явление совершенно 
иного качества, и отождествлять 
ее только с боевой работой 
спецназа ошибочно. Упреждаю-
щая контртеррористическая ра-
бота должна вестись не усилия-
ми армии и военного спецназа, 
а оперативным путем – с ис-
пользованием спецназа, лич-
ный состав которого обучен 
выполнению такого рода задач.  
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Кроме того, должен быть орган, 
центр, задача которого – аккумули-
ровать и  анализировать опыт про-
тивника, его партизанских методов, 
а также выявлять, кто финансиру-
ет террористов, кто ими руководит, 
каковы их устремления. Чем мень-
ше будет это ядро управления, чем 
большая тяжесть будет возложена 
на «полевые» подразделения, рабо-
тающие по конкретному противнику, 
тем лучше будут результаты. Если же 
центр раздут – успеха не жди.

Для достижения эффективности не-
обходимо будет приложить немалые 
усилия. Вся ответственность ложится 
на это спецподразделение, а кадро-
вая подготовка и воспитание сотруд-
ников становятся основными направ-
лениями. По мере снижения остро-
ты проблемы должен соответствен-
но уменьшаться и численный состав 
данного спецформирования.

Разрушение биполярного устройства 
мира обязывает подходить к пробле-
ме борьбы с терроризмом как к важ-
нейшей задаче обеспечения безопас-
ности государства.  

Создание оперативных позиций 
для эффективной борьбы с терро-
ризмом – вопрос сложный, но вы-
полнимый. В России издана «Исто-
рия российской внешней разведки» 
в шести томах. Сборник не секрет-
ный, можно найти в продаже и вни-
мательно прочитать.

Там описана деятельность професси-
онала легальной разведки уже упомя-
нутого выше Эйтингона. В свое время 
он создавал нелегальные резиденту-
ры во Франции и США за 1,5–2 ме-
сяца. Но тогда были другие условия 
(1932–1937 гг.). Все зависит от того, 
как относится государство к этой про-
блеме, каково настроение народных 
масс, среди которых ведется эта ра-
бота, и, наконец, от качественного 
состава оперработников и накоплен-
ного опыта. 

Уместно вспомнить опять КУОС, го-
товившие специалистов нужного про-
филя, а также преемственность при 
омоложении личного состава.

К сожалению, после развала СССР 
не без «подсказки зарубежных дру-
зей» не только упразднили КУОС, но 
уничтожили все архивы. А там были 
и опыт, и методики, и обширная уни-

кальная специализированная библи-
отека, причем с огромным фондом 
литературы на иностранных языках.

Видный руководитель внешней раз-
ведки (80–90-е гг.) В.А. Кирпиченко 
вспоминал, что при первом посещении 
КУОС (1978 г.) он особое внимание 
обратил на уникальную специализи-
рованную библиотеку по партизанской 
и контрпартизанской борьбе. Теперь, 
когда узнал, что ее больше нет, ис-
пытывал глубокое сожаление. Те про-
фессионалы – оперативные сотрудни-

мой малой цене и держать ее все 
время на привязи. 

К сожалению, есть и внутренние 
причины существования террориз-
ма. Всякая революция, контрреволю-
ция, партизанское движение выраста-
ют из социальных проблем. Поэтому 
надо прежде всего ставить задачи с 
точки зрения эффективного разреше-
ния социальных проблем. Тогда число 
сторонников террористов среди насе-
ления будет сужаться. 

Когда будут создаваться рабочие ме-
ста, завербовать людей для теракта, 
подобного бесланской трагедии, ста-
нет гораздо сложнее. И вербовщикам, 
обещающим или дающим денежное 
вознаграждение, трудно будет запо-
лучить помощника террористов.

Надо создавать такую систему без-
опасности и занятости людей в го-
сударстве, чтобы исключить пред-
посылки к терроризму. 

По мнению П.И. Нищева, радикаль-
ный исламизм в России формируется 
как раз по причине социальных про-
блем людей. Фанатики этим пользуют-
ся. Люди, к сожалению, идут за ними, 
поскольку государство не оставляет 
альтернативы.

Еще один немаловажный фактор, 
формирующий ряды террористов, – 
месть. К примеру, в Афганистане 
операции по ликвидации террори-
стов, различного рода зачистки, мас-
штабные действия войск порой поро-
ждали обратное – убили отца, бра-
та, и это становилось основой ме-
сти, враждебности. Решение вопро-
сов, связанных с нейтрализацией по-
тенциальных террористов, партизан, 
не должно сопровождаться большими 
жертвами и порождать у населения 
чувство мести. 

В этой борьбе надо стремиться из-
бегать применения армейских под-
разделений и армейского спецназа. 
Главное – тщательная, превентив-
ная оперативная работа. Ее главная 
цель – выявление зачатков террориз-
ма, НВФ и недопущение широкомас-
штабного применения армейских вой-
сковых подразделений. Конечно, вой-
сковые средства должны быть, но их 
содержание – контртеррористическое, 
контр повстанческое или даже кара-
тельное. Личный состав таких под-
разделений должен быть надлежащим 

Кто такие террористы? Теперь 
первая скрипка в международ-
ном терроризме – арабский мир. 
До недавнего времени с его сто-
роны отношение к России было 
хорошим. Теперь многое изме-
нилось, и россиянам приходится 
на себе испытывать реализацию 
террористических угроз. Но глав-
ное не в этом. Наемники всег-
да были и, надо полагать, бу-
дут среди террористов. Вопрос 
в том, кто за ними стоит. 

ки центра и преподаватели, которые 
ее собирали, – пережили острую боль.

Генерал-майор Ю.И. Дроздов, в те-
чение 12 лет возглавлявший управ-
ление нелегальной разведки в си-
стеме КГБ СССР, и вице-президент 
Академии геополитических проблем 
генерал-полковник Л.Г. Ивашов            
(в 1995–2001 гг. начальник Глав-
ного управления международного 
военного сотрудничества МО РФ) 
в работе «Международный терро-
ризм – инструмент глобализации» 
пишут, что в распространении тер-
роризма в России заинтересованы 
не только спецслужбы ряда стран, 
которые не желают укрепления на-
ших позиций в мире, но и глобаль-
ное преступное сообщество в соста-
ве транснациональных финансовых 
структур. Они ставят цель, чтобы 
на территории России отсутствовал 
должный порядок. Тогда можно бу-
дет пользоваться российскими сы-
рьем и энергоресурсами и другими 
возможностями, так сказать, по са-
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образом обучен. Игнорирование это-
го влечет большие потери.

Вот оценка П.И. Нищева: «Считаю, 
что, судя по обстановке, которая скла-
дывается сейчас в операциях по ней-
трализации, ликвидации террористов, 
меньше потерь быть не может. Вспом-
ним Беслан, когда оказались задей-
ствованы и армия, и МВД, и внутрен-
ние войска, а также МЧС, ополченцы 
и т.д. И было непонятно, кто руко-
водит, кто ведет освобождение, тут 
же мирное население, все смешались 
в кучу – люди, кони. Я также задал 
бы вопрос высокопоставленному ру-
ководителю, есть ли у нас наставле-
ние, как надо классически проводить 
операцию по освобождению залож-
ников. Если такого наставления нет, 
его нужно непременно разработать. 
Наставление, как известно, действует 
на уровне закона. В этом наставле-
нии должно быть указано, кто руко-
водит операцией, как действует каж-
дый участник, как проводится зачист-
ка всего района. Надо учитывать, что 
в засаде может находиться подразде-
ление противника, которое намерен-
но ждет определенного часа, стремясь 
создать хаос и освободить тех, кто 
организовал захват заложников. На-
ставление должно быть. Каждый, от 
командира до рядового, обязан дей-
ствовать в соответствии с ним, безус-
ловно, применяя его творчески. В Бес-
лане многие местные жители прихо-
дили со своим ружьем, а кое-кто и 
с автоматом. Нужна воспитательная, 
просветительская работа с населе-
нием. Используя средства массовой 
информации, надо стараться выра-
батывать у народа культуру пове-
дения в экстремальных ситуациях, 
научить не мешать действиям про-
фессионалов. Кроме того, на законо-
дательной основе поставить заслон 
симбиозу террора и средств массо-
вой информации». 

 Подчас, воюя с террористами, при-
меняются танки и другая бронетех-
ника. Кое-где это оправданно, по-
тому что за броней можно подойти 
ближе к противнику. Но нельзя этим 
злоупотреблять, как это было в Бес-
лане, Нальчике, Махачкале. Разруши-
ли дома, люди осталось без крова. 
У населения  невольно формируется 
мнение о бессилии государства, по-

этому надо стремиться осуществлять 
обезвреживание террористов на опе-
ративной основе. 

На благодушие полагаться нельзя. 
От терактов при сегодняшнем уровне 
безопасности никто не застрахован не 
только в России, но и во всем мире. 
Мы знаем об этом по многочислен-
ным террористическим проявлениям 
за рубежом. При этом, как оказыва-
ется, исполнители часто были извест-
ны спецслужбам, были известны и их 
криминальное прошлое и антиобще-
ственное поведение, однако превен-
тивные меры по недопущению терро-
ристических действий и человеческих 
жертв своевременно приняты не были. 

Современный терроризм стал к тому 
же своеобразной формой бизнеса, 
причем по доходам иногда даже более 
прибыльного, чем бизнес, связанный 
с продажей наркотиков или оружия. 

Так что же делать?
В одной из своих статей Ю.И. Дроз-

дов пишет, ссылаясь на исследования 
американцев, что государство должно 
иметь антитеррористическую систе-
му. Ее основные элементы: сильное 
руководство, поддержка всей на-
ции, специальные законы, адекват-
ные материальные и финансовые 
ресурсы, отличная разведка и со-
ответствующие военные операции. 
К этому трудно что-либо добавить.  

Международный терроризм – ин-
струмент глобализации. И, как надо 
полагать, всерьез и надолго, поэтому 
на защиту и борьбу с терроризмом 
необходимо поставить всю мощь го-
сударственных и иных возможностей.

Таким образом, позиция российско-
го теоретика и практика контртерро-
ристической борьбы П.И. Нищева по 
современной проблеме терроризма 
кратко может быть сведена к сле-
дующему. 

Во-первых, терроризм, исходя из ге-
ополитической обстановки однополяр-
ного мира, в обозримом будущем так 
или иначе будет иметь место. Пробле-
ма заключается в том, чтобы защита 
и борьба с ним общественную опас-
ность от этой угрозы делали мини-
мальной, поскольку полностью изба-
виться от терроризма нельзя.

Во-вторых, борьбу с терроризмом 
следует рассматривать как проблему 
государственной безопасности. Такая 

позиция определит главного субъек-
та борьбы, стратегию, тактику, силы 
и средства.

В-третьих, армия, призванная защи-
щать страну от внешнего противни-
ка, обучена решать свои задачи боем 
и контртеррористическими способа-
ми борьбы не владеет. Ее примене-
ние способно лишь усугубить глав-
ный фактор успеха в борьбе, выра-
ботать негативное отношение местно-
го населения.

В-четвертых, выход на исторически 
оправданные пути борьбы с террориз-
мом всегда будет встречать сопротив-
ление во всех структурах. Так было 
в прошлом, и питать иллюзии, что 
«путь к успехам открыт», не следует.

Опыт и позиция российских специ-
алистов интересны и полезны и для 
нашей страны – Республики Беларусь.

  
Справка. Петр Иванович Нищев родился 

в 1938 г. в Тамбовской области. В 1962 г. 
окончил Харьковский автомобильно-дорож-
ный институт. С 1963 г. – на службе в орга-
нах КГБ СССР. Окончил высшие курсы ВКШ 
КГБ СССР, очную аспирантуру при ВКШ КГБ. 
С 1974 по 1985 г. служил преподавателем, 
а затем начальником кафедры специаль-
ных дисциплин – руководителем Специаль-
ных курсов КГБ СССР (КУОС). Кандидат тех-
нических наук, полковник. Ученик ветерана 
ВОВ знаменитого диверсанта, подрывника 
И.Г. Старинова. Участник войны в Афгани-
стане. Являлся президентом Фонда содей-
ствия ветеранам спецподразделений органов 
госбезопасности «КУОС–Вымпел» им. Героя 
Советского Союза Г.И. Бояринова.
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КРОССВОРД
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОТДЫХ"

Составила В.И. КОВАЛЬЧУК, г. Минск

7.

8.
10.

11.
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16.
17.

20.
21.
22.
25.
27.
28.
29.

Метан, способный в тонкораздробленном виде воспла-
меняться на воздухе.
Верхнее внутреннее покрытие помещения. 
Энергия ионизирующего измерения, поглощенная еди-
ницей массы веществ. 
Перебой в работе, в движении. 
Стеклянный сосуд с высоким, узким горлом. 
Сигнальная одежда без рукавов. 
Приспособление для фиксирования и удержания деталей. 
Опасный фактор пожара. 
Незначительная поверхность на гладкой поверхности 
предмета, лишающая его прозрачности, блеска. 
Жесткий конусообразный элемент оптики. 
Вращающаяся часть электрической машины. 
Один из размеров детали. 
Изолированное помещение. 
Вид травмы от удара. 
Землеройно-транспортная машина. 
Метиловый спирт, растворитель и сильный яд.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

14.
15.
18.

19.
22.
23.
24.
26.

27.

Разложение химических соединений при нагревании. 
Положение тела работающего при выполнении работы. 
Фарфоровый изолятор в виде катушки для укрепления электропровода. 
Род металлических приспособлений на обувь для лазания на столбах. 
Топливо и восстановитель железной руды при производстве чугуна. 
Радиоактивный металл, названный в честь Польши. 
Стержень, вращающийся на опорах и передающий движение дру-
гим частям механизма. 
Один из факторов метеоусловий. 
Результат измерения. 
Техпроцесс обработки изделия до состояния окончательной готов-
ности. 
Площадка научных и производственных испытаний. 
Напорный участок трубопровода под руслом реки, под дорогой.  
Заявление в суд или арбитраж о разрешении трудового спора.
Деталь для скрепления частей сооружений и машин. 
Признак прохождения заряженной элементарной частицы, оставля-
емый в веществе и называемый по-английски «трек». 
Радиоактивный металл – ядерное топливо для АЭС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПО ВЕРТИКАЛИ

Ответы см. 
на с. 73

В ЧАС ДОСУГА



УНП 300325070




