
Протокол № 1 
заседания комиссии по охране труда 

Глубокского районного исполнительного комитета

28 апреля 2021 года г. Глубокое

Председатель комиссии - Боровик Е.В.
Секретарь - Прокопенко Е.В.

Повестка дня:

1 .0  подведении итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда по итогам работы за 2020 год.

2. О работе мобильной группы Глубокского райисполкома в январе- 
апреле 2021 года.

3. О работе по организации и обеспечению охраны "груда, трудовой и 
производственной дисциплины.

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя Боровик Е.В.
В целях повышения активности и заинтересованности нанимателей в 

организации работы по созданию надлежащих условий и охраны труда 
работников, повышения престижа безопасной культуры труда в районе І 
проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

Участие в районном этапе смотра-конкурса были представлены 
документы 9 организаций.

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Главного специалиста управления по труду, занятости и социальной 

защите Глубокского райисполкома Прокопенко Е.В.
В районе работает мобильная группа райисполкома по оказанию 

практической и методической помощи. За январь-апрель 2021 г. силами 
мобильной группы всего осуществлено 17 проверок соблюдения 
законодательства об охране труда, выявлено 91 нарушение норм и 
требований охраны труда (АПК -  75, в организациях строительства и других 
отраслях -  16).

По итогам посещения на имя руководителя направлены рекомендации с 
указанием сроков устранения выявленных нарушений.

По всем рекомендациям ответ об устранении выявленных нарушений 
предоставлен согласно установленных сроков. По 1 организации остается на 
контроле 7 пунктов (срок предоставления информации установлен до 12 мая 
2021 г.)

За январь-апрель 2021 года проведено 2 месячника: месячник 
обеспечения безопасных условий труда в зимний период, месячник



обеспечения безопасных условий труда в период проведения весенних 
полевых работ.

В январе 2021 г. на основании Плана выборочных проверок на 1-е 
полугодие 2021 г. в Витебской области Глубокским межрайонным отделом 
Витебского областного управления Департамента государственной 
инспекции труда (далее -  Глубокский межрайонный отдел) проведена 
выборочная проверка соблюдения законодательства о труде и об охране 
труда в филиале «Автотранспортное предприятие № 16 г. Глубокое» ОАО 
«Витебскоблаавто.транс». В ходе проверки выявлено 28 нарушений 
законодательства об охране труда и 32 нарушения законодательства о труде.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Главного государственного инспектора Глубокского межрайонного 

отдела Витебского областного управления Департамента государственной 
инспекции Дулинец С.Ф.

По оперативным данным в январе-марте 2021 г. в организациях 
республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 374 
работающих (в январе-марте 2020 г. -  519), из них 29 погибло (в январе- 
марте 2020 г. -  29).

Оперативные данные свидетельствуют о снижении уровня 
производственного травматизма в январе-марте 2020 г. в сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года не только по республике в целом, но и по 
всем областям и г. Минску, со смертельным исходом -  в Гомельской и 
Гродненской областях, а также г.Минске.

В 1 квартале 2021 года в Глубокском районе несчастных случаев, 
приведших к тяжелым производственным травмам, не зарегистрировано.

За 1 квартал 2021 года в Глубокском районе зарегистрированы две 
производственные травмы, не относящиеся к числу тяжелых травм:

в Республиканском унитарном производственном предприятии «ИК 13- 
Березвечье» (осужденный занимался разделкой лома алюминия, во время 
которой нанес себе удар молотком по пятому пальцу левой кисти, получив 
при этом закрытый перелом основной фаланги). Причина несчастного случая 
-  личная неосторожность потерпевшего;

в Коммунальном дочернем унитарном мелиоративном предприятии 
«Глубокская ПМК мелиоводхоз» (бригада работников выполняла сводку 
кустарника мотокосом в кювете вдоль автодороги. В то время, как один 
работник выполнял работу мотокосом, второй выносил спиленный кустарник 
на недопустимо близком расстоянии. В этот момент произошло выбивание 
(отбрасывание) мотокосы от пня кустарника, что и стало причиной пореза 
ноги диском мотокоса. Причина несчастного случая - нарушение 
потерпевшим требований локального нормативного правового акта по 
охране труда.

В организациях Глубокского района за январь-март 2021 года



прекращены трудовые отношения за распитие спиртных напитков в рабочее 
время с 1 работником, привлечено к дисциплинарной ответственности за 
нарушение трудовой и производственной дисциплины 92 работника, в том 
числе за прогулы привлечены к дисциплинарной ответственности 55 
работников или 59,7%, из них уволено -  4 работника.

Вышеизложенные факты свидетельствуют, что руководители всех 
звеньев управления свои должностные обязанности, в части контроля за 
состоянием трудовой дисциплины, в полной мере не выполняют.

РЕШИЛИ:
1. Признать победителем в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы по охране труда по итогам работы за 2020 год среди организаций 
непроизводственной сферы:

1-е место -  ПУ «Глубокоегаз».
1.1. Директору ПУ «Глубокоегаз» (О.Л.Пинчук) рассмотреть 

возможность материального поощрения работников за счет собственных 
средств в соответствии с данным протоколом.

срок исполнения — до 01.06.2020
2. Руководителям сельскохозяйственных организаций района указать на 

недостаточную работу по участию в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда.

3. Руководителям организаций района:
3.1 обеспечить работников средствами для соблюдения личной 

гигиены, специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, а также 
наличие аптечек для оказания медицинской помощи и своевременный 
контроль за их применением

срок исполнения — постоянно.
3.2. обеспечить полное устранение нарушений, выявляемых мобильной 

группы райисполкома, а также своевременное информирование комиссии по 
охране труда Глубокского райисполкома об устранении нарушений;

срок исполнения — постоянно.
3.3. исключить случаи допуска работников к выполнению работ без 

соответствующей квалификации по специальности, без инструктажа, 
стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, медицинского 
осмотра и средств индивидуальной защиты;

срок исполнения — постоянно.
3.4. ужесточить спрос с работников, не соблюдающих требования по 

охране труда. Обеспечить безусловное привлечение к дисциплинарной 
ответственности за каждое нарушение требований нормативных правовых 
актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных 
правовых актов по охране труда.

срок исполнения — постоянно.
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3.5. обеспечить незамедлительное информирование комиссии по охране 
труда Глубокского райисполкома и управление по труду, занятости и 
социальной защите Глубокского райисполкома о случаях производственного 
травматизма, произошедших в организации;

срок исполнения — постоянно.
3.6. провести собрания в трудовых коллективах с рассмотрением Закона 

Республики Беларусь «Об охране труда». Акцентировать внимание на 
обязанностях работодателя, должностных лиц и работающих в области 
охраны труда;

срок исполнения — до 01.06.2021.
3.7. обеспечить безусловное исполнение обязанностей по охране труда 

как должностными лицами организаций, так и самими работающими;
срок исполнения -  постоянно.
3.8. обеспечить проведение «Дней охраны труда» с обязательным 

заслушиванием лиц, допустивших нарушения требований по охране труда;
срок исполнения — постоянно.
3.9. провести корректировку систем управления охраной труда с учетом 

требований национального стандарта СТБ ISO 45001-2020 «Системы 
менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. 
Требования и руководство по применению» и положений концепции 
«Нулевой травматизм».

срок исполнения — до 01.12.2021.
3.10. продолжить практику проведения Дней охраны труда.
срок исполнения — постоянно.
4. Руководителям организаций агропромышленного комплекса:
4.1. обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране 

труда при производстве продукции животноводства, утвержденных 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 28.12.2007 № 89;

4.2. обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране 
труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение 
сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 25.02.2008 № 14;

4.3. при ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйственной 
техники устанавливать технику только на специальные подставки.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Е.В .Боровик

Е.В .Прокопенко


