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В течение января-сентября 2018 года в Могилевской области по 

оперативным данным зарегистрировано 100 несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми последствиями (за январь-сентябрь 2017 года -  
61), при этом выросло как число несчастных случаев со смертельным 
исходом с 11 до 14, так и число несчастных случаев, приведших к 
тяжелым производственным травмам с 50 до 86.

При этом погибли два гражданина, работавших по гражданско- 
правовым договорам, заключенным с Филиалом КУП по проектированию, 
ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ № 127 
(обнаружены сгоревшими в сторожевом вагончике на территории 
асфальтобетонного завода в районе д. Зубры Горецкого района, при этом 
судебно-медицинской экспертизой причины смерти указанных лиц не 
установлены), два работника Кричевского УКПП «Водоконал» (при 
выполнении работ по очистке канализационного колодца), два работника 
ОАО «Белорусский цементный завод» (в результате падения с высоты), 
работник ИООО «Кровельный завод ГехноНИКОЛЬ» (был смертельно 
травмирован движущимся рабочим органом оборудования (стенд 
ограничителя ряда рулонов), один работник ОАО «Экспериментальная 
база «Глуск» (на потерпевшего наехал трактор). Также смертельно 
травмированы три работника Торговый дом «Моготекс» ОАО «Моготекс» 
(в результате дорожно-транспортного происшествия на территории 
Витебской области), работник ООО «Форест-Даго» (выполнял работы по 
валке леса на лесосеке, расположенной в Гомельской области). В 
результате дорожно-транспортного происшествия, происшедшего на 
территории организации, также погибла работница ИООО «Кроноспан 
ОСБ». В результате группового несчастного случая, происшедшего в ОАО 
«Могилевдрев», травмы различной степени тяжести получили 6 
работников, при этом один из потерпевших скончался.

По оперативным данным Департамента государственной инспекции 
труда в 8 из указанных несчастных случаев имеется вина страхователей.
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Следует отметить, что количество работников, получивших тяжелые 
травмы в ДТП, увеличилось с 1 до 8, а погибших с 0 до 4. . ̂

Двое из тяжелотравмированных работников (ОАО «Белшина» и 
Белыничское УКП «Жилкомхоз») находились в состоянии алкогольного 
опьянения (в аналогичном периоде 2017 года в состоянии алкогольного 
опьянения находился один погибший и 4 тяжелотравмированных).

Информация о производственном травматизме с тяжелыми 
последствиями в разрезе регионов области за январь-сентябрь 2018 года 
приведена в таблице.

Наименование территориальной 
единицы (город, район)

Погибшие Тяжело травмированные
2018 2017 2018 2017

г. Могилев, в том числе: 4 1 29 18
Октябрьский район 12 8

Ленинский район 4 1 17 10

Могилевский район 1 2 6 2

Белыничский район 2

Быховский район 3

Круглянский район
Чаусский район 1 1

Шкловский район 1 4 2

Славгородский район 2

Горецкий район 2 2 1 2

Дрибинский район 1

г. Бобруйск, в том числе: 1 1 19 13
Первомайский район 1 13 10

Ленинский район 1 6 3

Бобруйский район 1 1

Глусский район 1 1
Кировский район 1
Кличевский район 1 1

Осиповичский район 1 10 3

Кричевский район 2 1 2

Климовичский район
Костюковичский район 2 1 4
Краснопольский район
Хотимский район 1

Чериковский район 2

Мстиславский район 1 2 1

И т о г о  п о  о б л а с т и : 14 | 11 86 50

В разрезе регионов рост числа несчастных случаев со смертельным 
исходом в сравнении с январем-сентябрем 2017 года отмечен в 
организациях Кричевского (+2), Костюковичского (+1), Глусского (+1) и 
Осиповичского (+1) районов, а также г. Могилева (+3).



В сравнении с январем-сентябрем 2017 года рост числа несчастных 
случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, допустили в 
организациях, расположенных на территориях Осиповичского (+7), 
Костюкови некого (+4), Могилевского (+4), Шкловского (+2), 
Славгородского (+2), Чериковского (+2), Дрибинского (+1); Глусского 
(+1), Кировского (+1), Кличевского (+1), Хотимского (+1), Мстиславского 
(+1) районов, а также г. Могилева (+12) и г. Бобруйска (+6).

В разрезе организаций, подчиненных республиканским органам 
государственного управления, по сравнению с январем-сентябрем 2017 
года рост числа несчастных случаев со смертельным исходом допущен в 
организациях легкой промышленности (+3), лесного хозяйства (+1), 
строительства (+1). Рост числа несчастных случаев, приведших к тяжелым 
производственным травмам, допущен в строительных организациях (+6); 
организациях энергетической отрасли (+2); транспорта (+1) и 
нефтеперерабатывающей промышленности (+1).

Доля несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших 
в организациях республиканской формы собственности, составляет 34 % 
от общего числа несчастных случаев с тяжелыми последствиями.

Анализ причин производственного травматизма в организациях 
республиканской формы собственности показывает, что основными из 
них являются: нарушение потерпевшими трудовой и производственной 
дисциплины, требований инструкций по охране труда; личная 
неосторожность потерпевших; нарушение требований безопасности 
другими лицами и другие причины.

В разрезе организаций коммунальной формы собственности в целом 
по сравнению с январем-сентябрем 2017 года производственный 
травматизм со смертельным исходом остался на прежнем уровне, 
зарегистрировано 5 случаев, а травматизм с тяжелым исходом 
значительно вырос с 17 в январе-сентябре 2017 года до 26 в аналогичном 
периоде 2018 года. Доля таких несчастных случаев в общем травматизме с 
тяжелыми последствиями в организациях Могилевской области 
составляет 31 %.

Рост числа несчастных случаев со смертельным исходом отмечен в 
строительных организациях (+1) и организациях жилищно-коммунального 
хозяйства (+2); рост числа несчастных случаев, приведших к тяжелым 
производственным травмам, зарегистрирован в организациях 
строительной сферы (+4), сельского хозяйства (+4), здравоохранения (+2), 
жилищно-коммунального хозяйства (+1) и образования (+1). Следует 
отметить, что наибольшее число несчастных случаев, приведших к 
тяжелым производственным травмам, среди организаций коммунальной 
формы собственности зарегистрировано в организациях 
агропромышленного комплекса (зарегистрировано 13 таких несчастных 
случаев или 50 % от общего числа таких случаев).
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Анализ причин производственного травматизма в организациях 
коммунальной формы собственности показывает, что основными из них 
являются: нарушение потерпевшими трудовой и производственной
дисциплины, требований инструкций по охране труда; нарушение 
требований безопасности другими лицами; невыполнение руководителями 
и специалистами обязанностей по организации и обеспечению 
безопасности труда; необеспечение потерпевшего средствами 
индивидуальной защиты и другие причины.

В организациях без ведомственной подчиненности в январе-сентябре 
2018 года зарегистрировано на 18 тяжелых несчастных случаев больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года (в январе-сентябре 2018 года 
зарегистрировано 36 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, а в 
аналогичном периоде 2017 года -  17). Доля таких организаций в структуре 
травматизма с тяжелым исходом составила 35 % . При этом наибольшее 
число несчастных случаев в организациях без ведомственной 
подчиненности зарегистрировано в г. Могилеве (18), г. Бобруйске (9), а 
также Могилевском (5) и Осиповичском (3) районах.

Проводимые мониторинги и обследования данной категории 
организаций показывают зачастую полное не понимание и не принятие их 
руководителями вопросов охраны труда. Свидетельством этого может 
служить несчастный случай с несовершеннолетним работником, который 
выполнял работы в ЧУПП «Электроспецсталь» Могилевского района. 
Потерпевший был допущен к выполнению работ на 
деревообрабатывающем станке, не отвечающем требованиям 
безопасности, без соответствующей квалификации по профессии 
станочник деревообрабатывающих станков, инструктажа, стажировки, 
проверки знаний по вопросам охраны труда и медицинского осмотра. В 
ходе специального расследования эксплуатация деревообрабатывающего 
оборудования была приостановлена, руководитель организации был 
привлечен к административной ответственности. На основании 
материалов специального расследования в отношении руководителя 
организации возбуждено уголовное дело.

Анализ причин производственного травматизма в организациях без 
ведомственной подчиненности показывает, что основными из них 
являются: допуск потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний 
по вопросам охраны труда; допуск потерпевшего к работе без проведения 
стажировки по вопросам охраны труда и (или) инструктажа по охране 
труда; непроведение предварительного медицинского осмотра 
потерпевшему при поступлении на работу; привлечение потерпевшего к 
работе не по специальности; эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования, оснастки, инструмента, транспортных 
средств; необеспечение потерпевшего средствами индивидуальной 
защиты и другие причины.
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Вышеуказанное говорит о том, что горрайисполкомам необходимо 

провести серьезную работу по обучению и проверке знаний по вопросам 
охраны труда руководителей и специалистов организаций без 
ведомственной подчиненности, активизировать работу с вновь 
создаваемыми субъектами, настойчиво рекомендовать руководителям 
этих организаций обращаться в надзорные органы для проведения аудитов 
на предмет безопасных условий труда.

За истекший период 2018 года проведено 7 областных месячников 
безопасного труда: в лесном хозяйстве и деревообработке, при
проведении весенних полевых работ и массовых уборочных работ в 
сельском хозяйстве, в организациях малого предпринимательства, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, в промышленных организациях и на 
строительных площадках области. В октябре месяце городскими и 
районными мобильными группами проводится областной месячник 
безопасного труда на строительных объектах и стройплощадках области. 
Горрайисполкомами также проводятся региональные месячники 
безопасного труда.

Работа по проведению месячников безопасного труда должна быть 
продолжена, так как это позволяет пресекать значительное количество 
нарушений в тех организациях, где проводился месячник.

Продолжена работа мобильных групп горрайисполкомов по 
оказанию практической и методической помощи руководителям и 
специалистам организаций области. Так, в январе-сентябре 2018 года 
мобильными группами проведены обследования 3179 объектов 
организаций, в том числе 1275 объектов сельхозорганизаций, 645 
объектов строительных организаций и 1259 объектов организаций иных 
сфер деятельности. Выявлено и пресечено 35975 нарушений. По 
результатам работы мобильных групп руководителям организаций 
выдаются рекомендации для устранения выявленных нарушений.

В тоже время, не все мобильные группы одинаково активно 
осуществляют свою деятельность, в том числе с учетом ситуации с 
производственным травматизмом с тяжелыми последствиями.

Так, к примеру, одной мобильной группой Быховского, 
Мстиславского и Климовичского райисполкомов в месяц обследовалось 
по 17 объектов, а Дрибинского, Глусского, Кричевского и Чериковского 
райисполкомов в среднем по 8 объектов, при том что в указанных районах 
за январь-сентябрь 2018 года зарегистрирован рост числа несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями. В Осиповичском районе при росте 
травматизма со смертельным исходом (+1) и тяжелым исходом (+7) двумя 
мобильными группами райисполкома в среднем посещалось 5,5 объектов 
в месяц.

Состояние производственного травматизма за январь-сентябрь 2018 
года, результаты надзорной деятельности Могилевского областного 
управления Департамента государственной инспекции труда в истекшем



периоде 2018 года показывают, что План мероприятий по реализации 
Директивы През'и^бнта Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности® дисциплины» в 
Могилевской области на 2018 год, утвержденный решением 
Могилевского областного исполнительного комитета от 21.10.2017 № 49- 
11 (далее -  План), и Комплекс мер по предупреждению гибели и 
травмирования людей, по укреплению производственно-технологической, 
исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности 
производственной деятельности в организациях Могилевской области на 
2018 год, утвержденным протоколом заседания комиссии по 
профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости при Могилевском облисполкоме от 05.12.2017 № 8 (далее
-  Комплекс мер), отдельными горрайисполкомами и организациями 
области выполняются не в полном объеме.

В январе-сентябре 2018 года Могилевским областным управлением 
Департамента государственной инспекции труда проведено 469 
надзорных мероприятий (обследований, мониторингов, специальных 
расследований и внеплановых проверок), по результатам которых 
составлено и вручено нанимателям 440 требований (предписаний) и 
рекомендаций, на устранение более 9880 нарушений требований 
законодательства о труде и об охране труда.

На основании материалов государственных инспекторов труда 
привлечено к дисциплинарной ответственности 301 должностное лицо.

За допущенные нарушения законодательства о труде и об охране 
труда привлечено к административной ответственности более 350 
уполномоченных должностных лиц нанимателей и 190 юридических лиц.

В ходе надзора нанимателям предложено временно приостановить 
эксплуатацию 370 станков, машин, транспортных средств и другого 
оборудования, создающего угрозу жизни и здоровью работающих.

Так, установлены факты не принятия мер по исключению 
эксплуатации оборудования, не отвечающего требованиям нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране 
труда, а также технической документации завода-изготовителя в ОАО 
«Краснопольский» (Краснопольский район) -  21 единица, ОАО 
«Чериковрайагропромтехснаб» (Чериковский район) -  7 единиц, КСУП 
«Езерский» (Чериковский район) -  5 единиц, ОАО «Липовка» (Хотимский 
район) -  8 единиц, ОАО «Хотимский Технокомплекс» (Хотимский район)
-  11 единиц, КСУП «Добрость» (Кричевский район) -  15 единиц, ОАО 
«Мстиславский райагропромтехснаб» (Мстиславский район) -  10 единиц, 
ЗАО «Нива» (Шкловский район) -  4 единицы, что свидетельствует о 
невыполнении субъектами хозяйствования требований пунктов 24, 33 
Плана и пунктов 22, 30 Комплекса мер.

Из-за отсутствия у работников средств индивидуальной защиты, 
непроведения работникам инструктажа, стажировки и проверки знаний по
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вопросам охраны труда, а также обязательного медицинского осмотра 
государственными инспекторами труда в январе-сентябре 2018 года было 
временно отстранено от работы более 1420 работников.

К примеру, факты необеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты в полном объеме были выявлены в ОАО 
«Краснопольский», КДСУП «Краснопольская ПМК № 3»
(Краснопольский район), КСУП «Езерский», ОАО «Экспериментальная 
база «Чериков», ОАО «Чериковрайагропромтехснаб», КСУП «Прогресс», 
КДСУП «Чериковская ПМК № 280» (Чериковский район), ОАО 
«Липовка», ОАО «Хотимский Технокомплекс», ОАО «Батаево», КДСУП 
«Хотимская ПМК № 276» (Хотимский район), ОАО «Макеевичи», ОАО 
«Роднянский» (Климовичский район), КСУП «Добрость», КСУП «Бель» 
(Кричевский район), ОАО «Сож-Агро», ОАО «Натопа-Агро», ОАО 
«Заболотье-Агростандарт» (Мстиславский район), КСУП 
«Демидовичский» (Костюковичский район), ОАО «Строитель», КСУП 
«Ленино», РУП «Учхоз БГСХА» (Горецкий район), ОАО «Уречанский», 
ГУ К ДСП «Славгородская ПМК № 274» (Славгородский район), ОАО 
«Дужевка», ОАО «Осиновский-Агро», ОАО «Агросервис г. Чаусы», ОАО 
«Рудея Гранд» (Чаусский район), филиал КУП «Могилевоблдорстрой» - 
ДРСУ № 214 (Круглянский район), ОАО «Стасевка», ОАО «Совхоз 
«Киселевичи» (Бобруйский район), ОАО «Экспериментальная база 
«Глуск», ОАО «Заря Коммуны», ОАО «Глусский райагропромтехснаб», 
ОАО «Агрофирма «Славгородский», ОАО «Глусская «Заря», ОАО 
«Турино-агро» (Глусский район) и ряде других организаций области.

Указанные факты свидетельствует о невыполнении требований 
пункта 32 Плана и пунктов 32, 48 Комплекса мер.

Не всеми нанимателями приняты меры по обеспечению работающих 
санитарно-бытовыми помещениями, приведению санитарно-бытовых 
условий в соответствие с нормативными требованиями, что говорит о не 
выполнении в полной мере п. 25 Комплекса мер.

По информации УЗ «Могилевский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» практически в каждой третьей 
организации сельскохозяйственной отрасли (27%) выявляется 
неудовлетворительное санитарно-бытовое обеспечение механизаторов и 
других работников реммастерских, в связи с отсутствием бытовых 
помещений, неполным их набором или неудовлетворительным 
техническим состоянием.

В среднем по области обеспеченность сельхозорганизаций 
гардеробными составляет -  88,3%. Среди районов наихудшая
обеспеченность гардеробными в хозяйствах Славгородского -  40%, 
Мстиславского -  50% и Кличевского районов -  60%.

Так, в Славгородском районе не оборудованы гардеробные для 
раздельного хранения спецодежды в 6-ти сельскохозяйственных 
организациях (ОАО «Железинский АГРО», КСУП «Гиженка-агро» и др.).



В ОАО «Рудея Гранд», ОАО «Головенчицы» (Чаусский район) в 
гардеробных ремонтно-механических мастерских недостаточно 
количества шкафчиков по количеству работающих.

Обеспеченность работающих организаций агропромышленного 
комплекса душевыми в целом по области составляет 84,2% (в Чаусском 
районе -  60%, Кличевском -  40%, Мстиславском -  50%, Бобруйском -  
64%, Климовичском -  76%), комнатами для приема пищи -  86% (в 
Кличевском районе -  60%, Краснопольском -  64%, Осиповичском -  60%, 
Чериковском и Глусском районах -  по 70%).

Не проводились работы по восстановлению имеющихся душевых в 
ОАО «Славгородрайагропромтехника», ОАО «Железинский АГРО» и др.

В ремонтно-механических мастерских ОАО «Стасевка», в 
агрогородке Ленино ОАО «Совхоз «Киселевичи» (Бобруйский район) 
отсутствуют душевые.

В Мстиславском районе отсутствует полный набор санитарно
бытовых помещений (гардероб, умывальная, душевая) для работников 
ремонтно-механических мастерских в ОАО «СГЦ «Вихра», ОАО «Натопа- 
агро», ОАО «Мушино Агро». На ремонтно-механических мастерских в 
ОАО «Сож-агро» отсутствует гардероб, умывальная.

В Чаусском районе не в полном объеме созданы условия для 
соблюдения правил личной гигиены работающими (не оборудованы 
умывальные раковины в ОАО «Головенчицы», ОАО «Светлый путь 
Агро», ОАО «Рудея Агро», ОАО «Осиновский Агро»). Бытовые комнаты 
не обеспечены полным набором бытовой техники в ОАО «Агросервис», 
ОАО «Рудея Гранд», ОАО «Головенчицы», ОАО «Реста-Агро Плюс», 
ОАО «Мирный».

В соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 протокола совместного 
заседания координационного совещания по борьбе с преступностью и 
коррупцией Могилевской области и областной постоянно действующей 
комиссии по реализации требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» от 5 марта 2018 г. №7/1-12 
горрайисполкомам совместно с руководителями организаций,
расположенных на подведомственной им территории, необходимо было в 
месячный срок решить вопрос о внесении дополнений в локальные 
нормативные правовые акты, содержащих требование к условиям 
принятия на работу инженеров по охране труда после прохождения 
предварительного собеседования и получения рекомендаций 
Могилевского областного управления Департамента государственной 
инспекции труда о соответствии уровня знаний кандидата вакантной 
должности. Следует отметить, что такая работа была проведена, и за май- 
сентябрь 2018 года в Могилевское областное управление Департамента 
государственной инспекции труда обратилось более 40 субъектов 
хозяйствования для получения рекомендаций о соответствии кандидатур



для приема на работу в качестве специалистов по охране труда. Вместе с 
тем, следует отметить, что отдельные* субъекты хозяйствования 
игнорируют рекомендации, выданные Могилевским областным
управлением Департамента государственной инспекции труда и 
принимают на работу в качестве специалистов по охране труда лиц, не 
имеющих необходимой квалификации и знаний.

Так, к примеру, Могилевским областным управлением Департамента 
государственной инспекции труда выданы рекомендации ОАО 
«УльяновскоеАгро» по гражданке Шерстневой Е.В., претендующей на 
должность специалиста по охране труда, ОАО «Обидовичи» по 
гражданину Чернявскому Д.А., ОАО «Могилевоблресурсы» по 
гражданину Гришину А.Б. с выводом о том, что знания указанных 
граждан по вопросам законодательства об охране труда и квалификация 
не соответствуют предъявляемым требованиям, однако они были приняты 
на работу в качестве специалистов по охране труда.

В ОАО «Воронино» и ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 266» были 
приняты на работу в качестве специалистов по охране труда лица, 
которые только после трудоустройства были направлены на согласование 
в Могилевское областное управление Департамента государственной 
инспекции труда. В связи с несоответствием квалификации и 
неудовлетворительными знаниями вопросов охраны труда ОАО 
«Воронино» и ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 266» выданы 
отрицательные рекомендации, вместе с тем, указанные лица продолжают 
занимать должности специалистов по охране труда.

Как и прежде, в течение девяти месяцев 2018 года на особом 
контроле у Могилевского областного управления Департамента 
государственной инспекции труда находились вопросы порядка и 
своевременности выплаты заработной платы организациями 
Могилевской области.

Так, в истекшем периоде 2018 года Могилевским областным 
управлением Департамента государственной инспекции труда совместно с 
Комитетом по труду, занятости и социальной защите Могилевского 
облисполкома, горрайисполкомами, Комитетом государственного 
контроля Могилевской области, Главным статистическим управлением 
Могилевской области, органами прокуратуры, Могилевским областным 
управлением Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь, Могилевским областным 
объединением профсоюзов проводился мониторинг выполнения 
организациями Могилевской области требований законодательства о 
труде в части соблюдения порядка и сроков выплаты заработной платы.

В течение девяти месяцев 2018 года просроченная задолженность по 
выплате заработной платы была допущена 84 организациями (январь -  
сентябрь 2017 года -  109 организациями) Могилевской области,
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количество случае^! просроченной задолженности в течение девяти 
месяцев 201В года составило 240 (январь - сентябрь 2017 года -  286). О

С П Р А В О Ч Н О : П росрочен н ую  задолж ен н ост ь по заработ н ой  плат е  
допуст или 73 сельскохозяйст венны х организации  (за  январь  - сент ябрь  
2 0 1 7 го д а  -  72 организации); 8  ст роит ельны х организаций (за я н ва р ь  -  
сент ябрь 2 0 1 7  го д а  - 3 1  организация); 2  пром ы ш ленны х организации  
(январь -  сент ябрь 2 0 1 7  го д а  -  3 организации), 1 организация ж илищ но- 
ком м унального хозяй ст ва  (январь -  сент ябрь 2 0 1 7  г о д а  — 3 организации).

Уполномоченные должностные лица организаций и наниматели, 
допустившие нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы, 
были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

В течение 9 девяти месяцев 2018 года нарушения размера 
минимальной заработной платы, далее -  МЗП, были установлены в 
следующих организациях Могилевской области: КСУП «Самотевичи 
Агро» Костюковичского района, ООО «Крастекс» г.п. Краснополье, ОАО 
«Глусская Заря» Глусского района, УЗ «Осиповичская центральная 
районная больница», КСДУП «Дрибинская ПМК № 4», КСУП «Наша 
Родина» Славгородского района, ОАО «Новобыховский» Быховского 
района, ОАО «Добоснянское» Кировского района, ОАО «Белыничский 
райагропромтехснаб», КСУП «Добрость» Кричевского района, ОДО 
«Спиллхард» г.п. Краснополье, ЧТУП «Светлячок и К» г. Климовичи, 
ПУП «Универсал Бобруйск» 0 0  «БелОГ» г. Бобруйск, ОАО «Сож-Агро» 
Мстиславского района. За нарушение размера МЗП должностные лица, 
допустившие нарушения трудового законодательства, были привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов.

С учетом изложенного Могилевское областное управление 
Департамента государственной инспекции труда предлагает следующее.

1. Указать председателям Кричевского, Костюковичского,
Глусского и Осиповичского райисполкомов, а также Могилевского 
горисполкома на рост числа несчастных случаев со смертельным исходом 
в организациях, расположенных на подведомственной территории.

2. Указать председателям Осиповичского, Костюковичского, 
Могилевского, Шкловского, Славгородского, Чериковского, Дрибинского, 
Глусского, Кировского, Кличевского, Хотимского, Мстиславского 
райисполкомов, а также Могилевского и Бобруйского горисполкомов на 
рост числа несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным 
травмам, в организациях, расположенных на подведомственной 
территории.

3. Обратить внимание председателя Комитета по архитектуре и 
строительству Могилевского облисполкома и начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома на рост 
числа несчастных случаев со смертельным исходом в подведомственных 
организациях.
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4. Обратить внимание председателе Комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и Комитета по 
архитектуре и строительству Могилевского облисполкома, начальников 
управлений здравоохранения, образования и жилищно-коммунального 
хозяйства Могилевского облисполкома на рост числа несчастных случаев, 
приведших к тяжелым производственным травмам, в подведомственных 
организациях.

5. Комитету по архитектуре и строительству Могилевского 
облисполкома принять меры по оснащению строительных организаций 
защитно-уловительными системами для обеспечения безопасности при 
выполнении работ на высоте.

6. Комитету по архитектуре и строительству и управлению 
жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома принять 
меры по оснащению подведомственных организаций траншейными 
крепями для обеспечения безопасности при выполнении земляных работ.

7. Структурным подразделениям Могилевского облисполкома, 
горрайисполкомам:

7.1 принять меры по привлечению к дисциплинарной 
ответственности вплоть до увольнения должностных лиц, ответственных 
за организацию работы по охране труда, в том числе в подчиненных 
(расположенных на подведомственной территории) организаций, 
допустивших рост нечастных случаев на производстве;

7.2 обеспечить эффективную работу мобильных групп в 
соответствии с Рекомендациями по организации работы мобильных групп 
по оказанию практической и методической помощи в обеспечении 
соблюдения законодательства об охране труда в организациях всех сфер 
деятельности Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 17.06.2015 № 18/1577;

7.3 обеспечить в установленном порядке работников подчиненных 
организаций и организаций, расположенных на подведомственной 
территории, средствами индивидуальной защиты. Исключить случаи 
допуска работников к выполнению работ без средств индивидуальной 
защиты;

7.4 исключить в подчиненных организациях и организациях, 
расположенных на подведомственной территории, эксплуатацию 
транспортных средств, оборудования, механизмов, не отвечающих 
требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов по охране труда, а также технической документации 
завода-изготовителя;

7.5 обеспечить в подчиненных организациях и организациях, 
расположенных на подведомственной территории, проведение контроля 
(утром и вечером) физического состояния работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда или повышенной 
опасностью, путем проведения освидетельствований и (или) медицинских



осмотров с учетом требований законодательства, в том числе обеспечить 
наличие приборов, предназначенных для определения концентрации 
паров абсолютного этилового спирта во выдыхаемом воздухе, и (или) 
экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для 
определения наличия наркотических средств или других веществ в 
биологических образцах, либо заключения договоров с организациями 
здравоохранения на проведение медицинских осмотров на предмет 
нахождения указанных работников в состоянии алкогольного опьянения;

7.6 исключить в подчиненных организациях и организациях,
расположенных на подведомственной территории, эксплуатацию 
аварийных зданий и сооружений, доступ в них работающих. Обеспечить 
эксплуатацию зданий и сооружений в соответствии с установленными 
требованиями;

7.7 обеспечить в подчиненных организациях и организациях,
расположенных на подведомственной территории, разработку, 
утверждение и неукоснительное соблюдение технологической
документации, содержащей конкретные требования безопасности труда на 
все производственные процессы. Исключить случаи проведения работ без 
технологической документации, содержащей требования безопасности 
для той или иной технологической операции;

7.8 обеспечить в подчиненных организациях и организациях,
расположенных на подведомственной территории, использование 
технологических жидкостей, порошков и т.д. в строгом соответствии с 
технической документацией (паспортом безопасности вещества) 
организаций-изготовителей;

7.9 поручить руководителям подчиненных организаций и
организаций, расположенных на подведомственной территории, 
руководствоваться рекомендациями Могилевского областного управления 
Департамента государственной инспекции труда при назначении на 
должность специалистов (инженеров) по охране труда;

7.10 рассмотреть вопрос о привлечении (или инициировать 
привлечение) к дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) 
руководителей подчиненных организаций и организаций, расположенных 
на подведомственной территории, не обеспечивших своевременную 
выплату заработной платы, соблюдение требований законодательства в 
части размеров оплаты труда, в частности, соблюдения размера МЗП.

Начальник управления С.А. Жигунов
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