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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о работе технической инспекции труда, общественных инспекторов,
общественных комиссий по охране труда за 2011 год (форма № 8)
В 2011 году в организациях, находящихся в обслуживании областного комитета профсоюза,
нанимателями и уполномоченными представителями профсоюза проводилась определенная
работа, направленная на укрепление общественной безопасности и дисциплины, выполнение
работниками требований законодательства об охране труда и мероприятий по созданию
здоровых и безопасных условий труда для работников предприятий.
Требования Директивы Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины» доведены до сведения всех работников
через трудовые договоры и контракты.
В организациях работают постоянно действующие комиссии по борьбе с пьянством и
алкоголизмом. В контракты и
трудовые договоры внесены дополнения, обязывающие
руководителей расторгать с работниками контракты за нарушение правил охраны труда,
распитие спиртных напитков на территории организации или по месту работы, необеспечение
должной трудовой дисциплины подчиненных. Кроме того, в Правила внутреннего трудового
распорядка внесены дополнения по немедленному расторжению контрактов с работниками за
причинение имущественного ущерба, сокрытие фактов нарушения трудовой и исполнительской
дисциплины либо привлечение виновных лиц к ответственности за нарушение норм, правил и
инструкции по охране труда.
За отчетный период состояние охраны труда и производственного травматизма
рассматривалось на производственных совещаниях и заседаниях профсоюзных организаций. В
организациях разработаны положения о премировании работников, в которых 25-30%
показателей отражают состояние охраны труда. На предприятиях проводились Дни охраны
труда, заседание общественных комиссий по охране труда, проверки знаний у руководителей,
специалистов и рабочих.
Осуществлялся общественный контроль за соблюдением требований законодательства об
охране труда.
В большинстве организации, обслуживаемых областным комитетом профсоюза, контроль
за состоянием охраны труда осуществляется в соответствии с Инструкцией о проведении
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации. Совместно с
общественными инспекторами по охране труда на объектах ведутся соответствующие журналы
периодического контроля. Руководители предприятий, специалисты служб охраны труда и
уполномоченные представители профсоюза принимали участие в расследовании несчастных
случаев и обследованиях организаций по вопросам труда с выдачей представлений, предписаний
и справок с последующим контролем за их исполнением.
За отчетный период были подготовлены и рассмотрены на заседании президиума
областного комитета профсоюза вопросы:
1. Об утверждении отчета о работе технической инспекции труда, общественных
инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 2010 год.
2. О состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях за 2010 год и мерах по их предупреждению.
3. Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию общественного контроля по охране
труда.
4. О соблюдении законодательства об охране труда при подготовке детских
оздоровительных лагерей, находящихся на балансе предприятий отрасли к работе в летний
период.
5. О ходе подготовки ОАО «СМТ № 19» к работе в осенне-зимнем периоде 2011-2012 г.г.
6. О состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях областного комитета профсоюза за 10 месяцев 2011 года.
Техническим инспектором труда в 2011 году было проведено:
- 12 плановых проверок;
- 59 мониторингов по осуществлению общественного контроля не связанных с
проведением проверок.
Техническим инспектором труда было выдано:

- 12 представлений;
- 57 рекомендаций;
- 2 справки.
По итогам проведения смотра-конкурса на лучшую организацию общественного контроля
по охране труда за 2010 год признаны победителями:
среди профсоюзных комитетов:
І место – профсоюзный комитет ОАО «СМТ № 32», председатель профкома Мукосей
Людмила Николаевна;
II место - профсоюзный комитет УП «ГУ ОАО «Белтеплоизоляция», председатель
профкома Адамчик Сергей Анатольевич;
III место - профсоюзный комитет ОАО «СМТ № 41», председатель профсоюзного
комитета Савельева Алла Петровна;
Среди общественных комиссий по охране труда:
I место - общественная комиссия по охране труда ОАО «Красносельскстройматериалы»,
председатель Захарчик Олег Викторович;
II место - общественная комиссия по охране труда ОАО «Гродножилстрой», председатель
Жилонов Юрий Юрьевич;
III место - общественная комиссия по охране труда ОАО «Гродненский комбинат
строительных материалов», председатель Русинов Григорий Абрамович.
Среди общественных инспекторов по охране труда:
I место – Журун Николай Владимирович, общественный инспектор по охране труда
филиала ОАО «Трест Белстромремонт» СМУ-6;
II место – Сергей Франц Вацлавович, общественный инспектор по охране труда ОАО
«Гродненский комбинат строительных материалов»;
III место – Митюля Аркадий Михайлович, общественный инспектор по охране труда ОАО
«Гродножилстрой».
Техническим инспектором труда Гойло Н.С. был осуществлен общественный контроль за
соблюдением требований законодательства об охране труда в:
- организациях агропромышленного комплекса в период весенне-полевых работ – ЧП
«Новый Двор-АГРО», ОАО «Хоневичи»;
- ДОЛ «Дружба» ОАО «СМТ № 30», д. Озеры, Гродненского р-на; ДОЛ «Лесной»,
д.Павлово, Слонимского района; ДОЛ «Россь» д. Теолин, Волковысского р-она;
- Учреждении «Волковысская районная ДЮСШ профсоюзов».
Проведен мониторинг состояния санитарно - бытовых помещений в ОАО
«Гроднопромстрой», ОАО «СМТ № 30», ОАО «Гродножилстрой». При проведении мониторинга
были обследованы производственные базы и строительные объекты. В мониторинге участвовали
председатели профсоюзных комитетов, инженеры по ОТ и ТБ, главные инженеры, руководители
обследуемых структурных подразделений.
17 мая 2011 года был проведен областной семинар «О работе нанимателей и профсоюзных
комитетов организаций строительной отрасли по обеспечению работающих бытовыми
помещениями, созданию условий для отдыха и питания».
Участниками семинара были посещены:
-бытовые городки СУ-142 и СУ-188 ОАО «Гроднопромстрой» в м-не «Вишневец»,
производственная база СУ-188;
- бытовые помещения цеха № 2 и цеха № 3 КПД «Гродножилстрой»;
- медицинский центр ОАО «Гродножилстрой».
В ходе семинара были рассмотрены вопросы:
- О соблюдении санитарных норм при оборудовании и эксплуатации бытовых помещений;
- О практике работы администрации и профсоюзного комитета ОАО «Гродненский
комбинат строительных материалов»;
- О практике работы администрации и профсоюзного комитета ОАО «Гроднопромстрой».
В соответствии с Постановлением Исполкома Федерации профсоюзов Беларуси от
20.06.2011 г. « 339 «Об участии в месячнике безопасности в сельском хозяйстве» и в целях
повышения эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда в организациях, занятых производством сельскохозяйственной продукции, техническим
инспектором труда было обследовано семь сельскохозяйственных организаций:
-КСУП «Шиловичи СХТ» Слонимского района;
-СРУП «Новодевятковичи» Слонимского района;
-СПК «Обухово» Гродненского района;

-СПК «Путришки» Гродненского района;
-СПК «Озѐры» Гродненского района;
-СПК «Гожа» Гродненского района;
- СПК «Вертелишки» Гродненского района.
По результатам обследования было выдано 5 рекомендаций и одна справка – СПК
«Вертелишки». В результате общественного контроля выявлено 42 нарушения законодательства
об охране труда.
Обобщая результаты проведѐнных обследований указанных сельскохозяйственных
предприятий было выявлено:
-недостаточная работа в организации эксплуатации грузоподъѐмных машин и
механизмов не подведомственных Госпромнадзору;
-отсутствие документации на подставки для ремонта машин;
-отсутствие документации для клетей при накачке автопокрышек;
-недостаточный контроль за зданиями и сооружениями.
Лучшими из обследованных сельскохозяйственных предприятий по соблюдению
законодательства по охране труда было СПК «Вертелишки».
Хуже всего с охраной труда обстоят дела в КСУП «Шиловичи СХТ» Слонимского
района.
Во исполнение п. 1 Плана работы ФПБ по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства об охране труда на 2011 год, утвержденного постановлением
Исполкома СФПБ был проведен мониторинг в организациях, где работали студенческие отряды.
Так, были посещены строительные объекты таких организаций как:
- ОАО «Гроднопромстрой», где выполнялись работы по благоустройству г. Гродно,
укладке бетона при строительстве ГЭС, подсобные работы, укладка бетона на строительстве
цементного завода в г.п. Красносельский;
- ОАО «СМТ № 30», где выполнялись земляные работы, устройство покрытий из
тротуарной плитки;
- СПК «Гожа», д. Гожа, Гродненского района, где выполнялись бетонные подсобные,
земляные работы;
- ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов» и ОАО «Будоўля», где
выполнялись подсобные строительные работы.
В 2011 году на предприятиях и в организациях, находящихся в обслуживании областного
комитета профсоюза, произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом и 3 несчастных
случая с тяжелым исходом, оформленных актом Н-1, 2 несчастных случая со смертельным
исходом оформлены актом НП (случаи произошли исключительно по состоянию здоровья), 1
несчастный случай с тяжелым исходом, оформленный актом НП.
В 2011 году гибель работников на производстве допустили:
- ОАО «СМТ № 30» (и.о.генерального директора Пузако С.Г., председатель профкома
Кравцевич Г.И.);
- ОАО «СМТ № 41» г. Сморгонь (директор Радаман С.В., председатель профкома Савельева
А.П.).
Один тяжелый случай произошел в ОАО «СМТ № 30» (и.о.генерального директора Пузако
С.Г., председатель профкома Кравцевич Г.И.).
Один тяжелый случай произошел в ОАО «СМТ № 32» г. Волковыск (директор Голован
И.Н., председатель профкома Мукосей Л.Н.).
Один несчастный случай с тяжелым исходом произошел в ПЧУП «Цемстрой» ОАО
«Красносельскстройматериалы» с водителем Окуневским Л.И. Несчастный случай расследуется.
Несчастные случаи со смертельным и тяжелым исходом произошедшие в 2011 году:
▪ 29 декабря 2010 года в 14 часов 40 минут произошел несчастный случай со смертельным
исходом с Сиволовским Р.В., машинистом мостового крана подсобного производства
железобетонных конструкций ОАО «СМТ № 30». Сиволовский Р.В. упал с высоты второй
посадочной площадки.
▪ 11 октября 2011 года около 8 часов 30 минут при выполнении работ на строительном
объекте «Молочно-товарная ферма на 777 дойных коров д. Сосновка, Сморгонского района» при
подъеме шифера на кровлю, проломалась обрешетка, на которую был уложен шифер, и
выполнявший работы по расстроповке груза плотник СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ № 41»

Субоч С. М. упал с высоты трех метров и через 2 часа умер от полученных травм в Сморгонской
ЦРБ.
▪ 22 августа 2011 года после 11.00 часов на объекте «Реконструкция цемзавода в г. п.
Красносельский» произошѐл несчастный случай. При попытке спуститься с лесов штукатур ОАО
«СМТ № 32» Якубчик С.П. оступилась, упала и получила травму позвоночника.
▪ 07 октября 2011 года в 15 часов 30 минут на строительном объекте «Строительство
технологической линии по производству клинкера сухим способом» в ОАО
«Красносельскстройматериалы» произошел несчастный случай с тяжелым исходом при
выполнении опалубки перекрытия с Волынцом М.Ю., каменщиком 5 разряда СУ-85 ОАО «СМТ
№ 30».
▪ 4 ноября 2011 года в 9 часов 40 минут на строительном объекте «Участок улицы от ул.
Славинского до ул. О.Соломовой с пересечением ул. Суворова в г. Гродно» произошел
несчастный случай с тяжелым исходом при выполнении демонтажа опалубки с Калитеня И. Н.,
плотником 4 разряда СУ-151 ОАО «СМТ № 30».
22 декабря 2011 года в 15 часов 50 минут произошел тяжелый несчастный случай с
водителем Окуневским Л. И. в мастерских автотранспортного цеха ПЧУП «Цемстрой» ОАО
«Красносельскстройматериалы». Водитель Окуневский Л.И. зажег спичку и поднес еѐ к
открытой банке аккумуляторной батареи для осмотра уровня электролита, в результате чего
произошел взрыв.
Вследствие взрыва произошло нарушение целостности аккумуляторной батареи. Ударной
волной выбило часть корпуса аккумуляторной батареи, которая попала водителю в глаз.
Видами происшествий, приведших к производственным несчастным случаям со
смертельным и тяжелым исходом явились:
- падение потерпевшего с высоты - 3;
- обрушение конструкций, зданий и сооружений, обвалы предметов и материалов деталей и
тому подобное - 1;
- падение человека во время движения -1;
Основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом явились:
1. Личная неосторожность пострадавшего, выразившаяся в нахождении на высоте при
отсутствии технологической необходимости, чем нарушены требования п. 414 Правил
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Постановлением
Министерства по ЧС Республики Беларусь от 03.12.2004 № 45; п. 58 Инструкции по охране труда
для машинистов мостовых и козловых кранов, утвержденной главным инженером ПП ЖБК ОАО
«СМТ № 30» 07.04.2010.

Гродненский областной комитет профсоюза насчитывает 645 общественных инспекторов и
55 общественных комиссий по охране труда. В областном комитете профсоюза имеются базовые
предприятия по работе общественных инспекторов, общественных комиссий по охране труда:
- ОАО «Гродножилстрой»,
- ОАО «Гроднопромстрой»,
- ОАО «Красносельскстройматериалы»,
- ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов».
Все профсоюзные комитеты подведомственных организаций имеют:
- Сборник положений об осуществлении общественного контроля профсоюзами;
- Диски по осуществлению общественного контроля по охране труда, разработанный
областным комитетом профсоюза, содержание которого меняется по мере изменения
нормативных актов.
Для практической работы общественных инспекторов применительно к своим
организациям разработаны памятки такими организациями как:
- ОАО «Гродножилстрой» - 3 издания,
- ОАО «СМТ № 30»,
- ОАО «Гроднопромстрой»,
- ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов».

Областным комитетом разработаны методические указания по организации общественного
контроля за соблюдением законодательства охраны труда.
Обучение общественных инспекторов по охране труда проводится по 36 часовой программе
ФПБ. Результаты обучения оформляются в журналах учета занятий. Формы обучения
общественных инспекторов по охране труда бывают и другие. Так в ОАО
«Красносельскстройматериалы»
обучение
общественных
инспекторов
производится
специалистами отдела охраны труда и другими специалистами, при проведении ежегодной
проверки знаний.
С целью повышения заинтересованности в работе общественные инспекторы по охране
труда поощряются в некоторых организациях ежеквартально, в некоторых за полугодие.
Главный технический инспектор труда

Н. С. Гойло

