
 
О состоянии работы по охране 
труда и принимаемых мерах по 
профилактике производственного 
травматизма в организациях 
Ленинского района г. Минска 
 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь от                       
23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», пунктом 1 статьи 40                
Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» администрация 
Ленинского района г. Минска РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела 
организационно-кадровой работы администрации Ленинского района 
г. Минска (далее – администрация) Хорошун О.В. о проводимой работе 
по охране труда, принимаемых мерах по профилактике 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в 
Ленинском районе г. Минска.  

2. Отметить неудовлетворительную работу по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда, предупреждению 
производственного травматизма за январь-июнь 2021 года 
руководителей республиканского унитарного предприятия 
«Минскэнерго» (Щемель О.А.), совместного общества с ограниченной 
ответственностью «РЕМОНДИС Минск» (Куртбединов Э.З), 
республиканского унитарного предприятия «Белсоюзпечать»  
(Дудич И.В.), допустивших несчастные случаи с тяжелым исходом на 
производстве с установлением виновных лиц. 

3. Отметить недостаточной работу по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда, предупреждению производственного 
травматизма за январь-июнь 2021 года руководителей открытого 
акционерного общества «ЭЛЕМА» (Венедиктов А.Е.),  
производственного коммунального унитарного предприятия 
«Зеленстрой Ленинского района г. Минска» (Попов М.В.),  учреждения 
образования «Белорусский государственный технологический 
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университет» (Войтов И.В.), государственного учреждения 
«Территориальный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района г. Минска» (Томашева О.Л.), допустивших 
несчастные случаи с тяжелым исходом на производстве по причине 
личной неосторожности пострадавших. 

4. Руководителям республиканского унитарного предприятия 
«Минскэнерго» (Щемель О.А.), республиканского унитарного 
предприятия «Белсоюзпечать» (Дудич И.В.): 

4.1. проинформировать о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших нарушение нормативных правовых 
актов и (или) локальных нормативных актов об охране труда в срок до 
27.07.2021 отдел организационно-кадровой работы  администрации;  

4.2. представить в отдел организационно-кадровой работы 
администрации сведения о выполнении мероприятий по устранению 
причин несчастных случаев и предупреждению подобных 
происшествий  в сроки, установленные актами о несчастных случаях  
на производстве формы Н-1; 

4.3. разработать и представить в отдел организационно-кадровой 
работы администрации дополнительный комплекс мер по недопущению 
производственного травматизма, обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда работников в срок до 27.07.2021. 

5. Руководителям организаций, указанных в пункте 3 в срок до 
30.08.2021:  

5.1. проинформировать отдел организационно-кадровой работы  
администрации об актуализации системы управления охраной труда в 
соответствии с  СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и 
безопасности при профессиональной деятельности. Требования и 
руководство по применению»; 

5.2. рассмотреть вопрос о внесении в коллективный договор норм, 
предусматривающих меры ответственности (включая материальную 
ответственность) работников в случаях установления причины 
несчастного случая «личная неосторожность» по результатам 
расследования несчастного случая. 

6. Руководителям общества с ограниченной ответственностью 
«Туник» (Клец К.В.), государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 153 г. Минска» (Полищук М.А.) по завершению 
специальных расследований несчастных случаев Департаментом 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, в случае установления виновных лиц  

в срок не позднее 15 дней со дня завершения расследования: 
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6.1. проинформировать о привлечении к дисциплинарной 
ответственности установленных виновных лиц; 

6.2. обеспечить прохождение ответственными должностными 
лицами (виновными) внеочередной проверки знаний по вопросам 
охраны труда в комиссии для проверки знаний по вопросам охраны 
труда с предоставлением копий подтверждающих документов в отдел 
организационно-кадровой работы администрации. 

7. Руководителям предприятий Ленинского района г. Минска всех 
форм собственности в срок до 30.09.2021 представить в отдел 
организационно-кадровой работы администрации информацию о 
проведенных мероприятиях по:  

7.1. обеспечению систематического контроля физического 
состояния работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда или повышенной опасностью, путем 
проведения освидетельствований и (или) медицинских осмотров, в том 
числе с использованием приборов, предназначенных для определения 
концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе, и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), 
предназначенных для определения наличия наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ; 

7.2. обеспечению безусловного привлечения работников 
организаций к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с 
работы за:  

-  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, 
употребление наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ в рабочее время или по месту работы; 

- нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье  
или смерть других работников; 

7.3. исключению случаев допуска работников к работе на 
оборудовании, имеющем неисправности, либо при отсутствии его 
испытаний, осмотров, технических освидетельствований; 

7.4. регулярному освещению на общих собраниях, совещаниях 
руководителей и специалистов обстоятельства и причины несчастных 
случаев на производстве; 

7.5.  обеспечению обучения, стажировки, проведения 
инструктажей по охране труда  и проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда в сроки установленные постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 
ноября 2008 г. № 175 (ред. от 29.05.2020) «О порядке обучения, 
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стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам 
охраны труда»;  

 7.6. обеспечению актуализации  системы управления охраной 
труда в соответствии с постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 25.02.2020 № 8  
(ред. от 17.12.2020) «Об утверждении, введении в действие, отмене  
и изменении технических нормативных правовых актов»; 

7.7. обеспечению проведения внезапных проверок  
на предмет нахождения работников в состоянии алкогольного 
опьянения. 

8. Руководителям организаций, зарегистрированных в Ленинском 
районе г. Минска с численностью работников свыше 15 человек  
в рамках выполнения задачи «Улучшение условий и охраны труда» 

Плана деятельности на 2021 год по реализации Государственной 
программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021 – 2025 годы 
в г. Минске, утвержденного решением Минского городского 
исполнительного комитета от  22.04.2021 № 1259 представить в срок  
до 15.12.2021 в отдел организационно-кадровой работы копию приказа 
о внедрение системы управления охраной труда в организации. 

9. Главному специалисту организационно-кадровой работы 
администрации, курирующему вопросы охраны труда,                         
Хорошун О.В.: 

9.1. постоянно осуществлять оказание практической  
и методической помощи организациям, расположенным на территории 
района;  

9.2. обеспечить проведение обследований рабочей мобильной 
группой по вопросам охраны труда при администрации Ленинского  
района г. Минска организаций, расположенных на территории 
Ленинского района г. Минска, в которых произошли тяжелые  
и (или) смертельные производственные несчастные случаи не позднее 
двух месяцев с даты сообщения о происшедшем случае; 

9.3. в случае выявления в организациях повторных нарушений 
требований законодательства об охране труда, мобильной группе по 
вопросам охраны труда при администрации Ленинского района 
г. Минска информировать контролирующие органы о выявленных 
нарушениях для привлечения к ответственности виновных лиц; 

9.4. обеспечить рассмотрение результатов деятельности работы 
мобильной группы по вопросам охраны труда на заседании комиссии  
по профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости при администрации во втором полугодии 2021 года;   
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9.5.  на постоянной основе проводить анализ функционирования 
систем управления охраной труда в организациях, расположенных  
на территории Ленинского района г. Минска; 

9.6. обеспечить на постоянной основе контроль за прохождением 
руководителями организаций, расположенных на территории 
Ленинского района г. Минска, проверки знаний по вопросам охраны 
труда в соответствии с действующим законодательством; 

9.7. обеспечивать постоянную актуализацию информации по 
вопросам охраны труда на сайте администрации Ленинского района 
г. Минска; 

9.8. довести настоящее решение до сведения всех 
заинтересованных в срок до 26.07.2021. 

10. Управлению по образованию администрации Ленинского 
района г. Минска (Кучинская Н.Г.) в срок до 15.12.2021 года провести  
смотр-конкурс детского рисунка «Мое будущее – безопасность труда 
моих родителей». 

11. Решение администрации от 14 июля 2020 г. № 975  
«О состоянии работы по охране труда и принимаемых мерах по 
профилактике производственного травматизма в организациях 
Ленинского района г. Минска» снять с контроля. 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя главы администрации, заместителей главы 
администрации по направлениям деятельности. 

 
Глава администрации      Р.И.Мельник 
 
Управляющий делами     В.В.Свентановская 

 
  


