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Охрана и государственная экспертиза условий труда. Соблюдение законодательства 

об охране труда  

 

В 2015 году Министерство труда и социальной защиты продолжало 

уделять внимание вопросам реализации государственной политики в 

области охраны труда, выполнению требований Главы государства и 

Правительства Республики Беларусь, мероприятий республиканской, 

отраслевых и территориальных целевых программ по улучшению условий 

и охраны труда на 2011–2015 годы. 

В отчетном периоде по вопросам охраны труда подготовлены четыре 

проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь, один из 

которых утвержден в установленном порядке, и принято три совместных 

постановления Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Принимая во внимание новые подходы к формированию 

государственных программ, а также с учетом анализа функционирования 

государственной системы управления охраной труда, причин 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

научно-обоснованных уровней риска в отраслях и видах 

производственной деятельности Министерством труда и социальной 

защиты подготовлена и постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 утверждена Государственная 

программа о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016-2020 годы. На совершенствование системы обеспечения жизни и  

здоровья работающих направлена реализация подпрограммы 2 «Охрана 

труда». 

В целом все мероприятия, предусмотренные Республиканской 

целевой программы по улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 

годы (далее – Республиканская программа), выполнены. Основными 

задачами программы являлось снижение уровней производственного 

травматизмам и профессиональной заболеваемости, которые решены за 

счет: 

совершенствования управления охраной труда; 

совершенствования нормативного правового обеспечения охраны 

труда; 

улучшения условий и охраны труда, профилактики 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

научного обеспечения охраны труда; 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

вопросам охраны труда; 

информационного обеспечения охраны труда. 
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Финансирование мероприятий Республиканской программы 

осуществлялось за счет средств исполнителей, средств фонда 

предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее – средства фонда), иных источников, не запрещенных 

законодательством. 
Справочно: Объем средств фонда на реализацию в 2011-2015 годах 

Республиканской программы составил 9471,9 млн. рублей, в том числе объем 
средств фонда, распорядителем которого являлось Министерство труда и 
социальной защиты, составил 4587,5 млн. рублей, Министерство 
здравоохранения - 4830,4 млн. рублей. 

В результате выполнения мероприятий Республиканской программы 

запланировано обеспечить снижение: 

коэффициента частоты производственного травматизма 

(численность потерпевших за один год вследствие несчастных случаев на 

производстве в расчете на 1000 работающих) на 5%; 

профессиональной заболеваемости (число выявленных в течение 

года случаев профессиональной заболеваемости на 10000 работающих) на 

5%. 

Коэффициент частоты производственного травматизма в 2015 году 

составил 0,43 и снижен по сравнению с 2010 годом на 36,8 %.  
Справочно: Коэффициент частоты производственного травматизма в 

2014 году составил 0,51; в 2013 году – 0,54; в 2012 году – 0,56; в 2011 году – 0,61; 
2010 году – 0,68. 

Коэффициент частоты производственного травматизма по регионам: 
наименование органа 

государственного управления 

2010 год 2015 год Снижение 

(увеличение), % 

Брестский облисполком 0,79 0,53 - 32,9 

Витебский облисполком 0,57 0,34 - 40,4 

Гомельский облисполком 0,56 0,42 - 25,0 

Гродненский облисполком 0,61 0,48 - 21,3 

Минский облисполком 0,92 0,50 - 45,7 

Могилевский облисполком 0,57 0,44 - 22,8 

Минский горисполком 0,67 0,34 - 49,3 

Коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным 
исходом в 2015 году составил 3,0; в 2014 году – 3,6; в 2013 году – 4,1;                            
в 2012 году – 4,0; в 2011 году - 4,7; 2010 году – 5,6. 

Показатель профессиональной заболеваемости  в 2015 году составил 

0,23 и снижен по сравнению с 2010 годом на 7,9 %. 
Справочно: Показатель профессиональной заболеваемости в 2014 году 

составил 0,22; в 2013 году – 0,25; в 2012 году – 0,23; в 2011 году – 0,29;                          
в 2010 году – 0,25. 

Показатель профессиональной заболеваемости по регионам. 
наименование органа 

государственного управления 

2010 год 2015 год Снижение 

(увеличение), % 

Брестский облисполком 0,12 0,02 - 83,3 
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Витебский облисполком 0,08 0,02 - 75,0 

Гомельский облисполком 0,39 0,16 - 60,0 

Гродненский облисполком 0,09 0,20 + 122,2 

Минский облисполком 0,31 0,35 + 12,9 

Могилевский облисполком 0,11 0,14 + 27,3 

Минский горисполком 0,51 0,47 - 7,8 

Показатели, характеризующие ожидаемые результаты 

Республиканской программы, в целом выполнены. 
 

 
Совершенствование управления охраной труда 

С целью совершенствования систем управления охраной труда 

организациями республики осуществлялись мероприятия, направленные 

на достижение наибольшей их результативности за счет 

совершенствования процедур идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков, определения необходимых мер управления 

рисками. В 2011-2015 году системы управления охраной труда на основе 

государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 18001-2009 

«Система управления охраной труда. Требования» (далее – системы 

управления охраной труда на основе СТБ 18001- 2009) внедрены в 

18 705 организациях республики, в том числе в 17 580 организациях 

коммунальной и частной форм собственности, в том числе в 2015 году – в 

3965 организациях республики, из них – в 3854 организациях 

коммунальной и частной форм собственности.  
Справочно: Всего за 2006 – 2015 годы системы управления охраной труда на 

основе СТБ 18001- 2009 внедрены в 26 600 организациях республики, в том числе в 
23 816 организациях коммунальной и частной форм собственности, из них: в 
2733 организациях коммунальной и частной форм собственности, расположенных на 
территории Брестской области; Витебской – 3189; Гомельской – 3108;  
Гродненской – 2509; Минской – 4122; Могилевской – 2991; г. Минска – 5164.  
наименование органа государственного 

управления 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Итого за 

2011-2015 г. 

Брестский облисполком 66 110 656 659 696 2187 

Витебский облисполком 392 474 729 591 743 2929 

Гомельский облисполком 186 219 361 941 275 1982 

Гродненский облисполком 590 359 148 113 642 1852 

Минский облисполком 251 380 655 1915 179 3380 

Могилевский облисполком 211 165 144 859 335 1714 

Минский горисполком 144 168 311 1929 984 3536 

Республиканские органы 

государственного управления 

294 345 152 223 111 1125 

Всего по республике 2134 2220 3156 7230 3965 18705 

Согласно представленным отчетам системы управления охраной 

труда на основе СТБ 18001- 2009 внедрены во всех организациях
1
, 

                                        
1
 Включались организации с численностью работающих 16 человек и более 
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являющихся участниками Республиканской программы, аналогичных 

отраслевых, территориальных программ. 

Республиканскими органами государственного управления, иными 

государственными организациями, подчиненными Правительству 

Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными 

органами (далее - органы государственного управления) на основе анализа 

состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в подчиненных (расположенных на 

подведомственной территории) организациях проводилась оценка 

эффективности территориальных и отраслевых систем управления 

охраной труда. 

По результатам оценки вносились соответствующие изменения и 

дополнения в действующие положения о системе управления охраной 

труда. Согласно данным государственной статистической отчетности по 

форме 4-охрана труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчет о выполнении 

мероприятий действующих республиканской, отраслевых и 

территориальных целевых программ по улучшению условий и охраны 

труда» (далее – отчет 4-охрана труда) за 2011-2015 годы органами 

государственного управления совершенствованы 73 системы управления 

охраной труда, в том числе в 17 отраслевых систем управления охраной 

труда и 56 территориальных систем управления охраной труда. 
Справочно: В 2014 году изменения внесены в 4 отраслевые и 

17 территориальных систем управления охраной труда, в 2013 году – 2 и 7 
соответственно, в 2012 году – 4 и 5, в 2011 году –2 и 6. 

В 2015 году внесены изменения и дополнения в 5 отраслевых систем управления 
охраной труда (Комитет государственной безопасности, Министерство юстиции, 
Министерство лесного хозяйства, Министерство внутренних дел, Министерство 
транспорта и коммуникаций) и 21 территориальную систему управления охраной 
труда: в 2 регионах Гомельской области (Брагинский и Калинковичский районы), в 3 
регионах Гродненской области (Ивьевский, Лидский, Сморгонский районы), в 15 
регионах Могилевской области (Бобруйский, Быховский, Глусский, Кировский, 
Кличевсксий, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Круглянский, 
Могилевский, Мстиславский, Осиповичский, Славгородский, Чаусский районы и 
г. Бобруйск) и в г. Минске. 

 

Совершенствование нормативного правового 

обеспечения охраны труда 

В целях совершенствования нормативного правового обеспечения 

охраны труда за 2011-2015 годы Министерством труда и социальной 

защиты и иными органами государственного управления подготовлены и 

приняты 184 нормативных правовых акта, технических нормативных 

правовых акта, содержащих требования по охране труда, из них в 

2015 году – 21.  
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Справочно: Приняты 22 нормативных правовых акта, технических 

нормативных правовых акта, предусмотренные Республиканской программой:  
4 межотраслевых правил по охране труда: 
при эксплуатации фреоновых холодильных установок; 
при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений; 
при выполнении окрасочных работ, которыми в том числе установлены 

требования по охране труда при нанесении покрытий металлических и 
неметаллических неорганических; 

для организаций, занятых оказанием психиатрической помощи лицам, 
страдающим психическими расстройствами (заболеваниями); 

4 отраслевых правил по охране труда: 
для учреждений социального обслуживания; 
при переработке лома, отходов черных и цветных металлов; 
при выполнении кузнечно-прессовых работ; 
при эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений. 
8 типовых инструкций по охране труда:  
для электромеханика по торговому и холодильному оборудованию; 
для работников, занятых оказанием услуг по пошиву одежды (вышивальщицы; 

закройщика (закройщика-модельера); модистки головных уборов; портного; 
раскройщика; швеи; скорняка-раскройщика);  

для работников, занятых оказанием услуг по изготовлению и ремонту 
трикотажных изделий (для кеттельщицы; вязальщицы трикотажных изделий, 
полотна);  

при техническом обслуживании и ремонте электронных весов и кассового 
оборудования;  

при оказании услуг по ремонту бытовых машин и приборов;  
при оказании услуг в области фотографии;  
при оказании егерских услуг по организации и проведению охот; 
для бортпроводника. 
3 технических кодекса установившейся практики, определяющих требования 

безопасности при: 
выполнении сварочных работ; 
эксплуатации насосов для перекачивания сжиженных газов, вредных веществ, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
установке газосигнализаторов в производственных помещениях и на 

наружных площадках объектов добычи нефти и газа, переработки газа; 
2 санитарных норм и правил, устанавливающих требования к: 
организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям 

по производству строительных материалов, изделий и конструкций. 
организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность 
1 инструкция по применению «Гигиеническая оценка характера трудовой 

деятельности по показателям тяжести и напряженности труда» 
Кроме этого, в рамках реализации Закона Республики Беларусь «Об 

охране труда», Трудового кодекса Республики Беларусь, а также отраслевых 
программ по улучшению условий и охраны труда на 2011-2015 годы приняты 
87 нормативных правовых актов и 42 технических нормативных правовых 
акта, содержащих требования по охране труда, а также 33 типовые 
инструкции по охране труда для работников массовых профессий. 
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Улучшение условий и охраны труда, профилактика 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости и снижение их последствий 

Проводимая в республике работа по техническому переоснащению и 

модернизации производств способствовала улучшению условий и охраны 

труда в организациях.  

По данным отчета 4-охрана труда количество рабочих мест с 

вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению с 2010 годом 

уменьшилось на 17 200 (или 2,4%) и составило в 2015 году 702 267 или 

31,2% от общего количества рабочих мест в организациях республики, 

предоставляющих отчетность.  

На осуществление мероприятий по техническому перевооружению и 

модернизации производств за 2011-2015 годы исполнителями 

Республиканской программы израсходовано более 103,0 трлн. рублей, в 

том числе в организациях коммунальной формы собственности – более 

42,0 трлн. рублей.  
Справочно: В 2014 году насчитывалось 740 629 рабочих мест с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в 2013 году - 759 576, в 2012 году – 744 901, в 
2011 году – 709 728, в 2010 году - 719 467. 

В организациях коммунальной и частной форм собственности, 
расположенных на территории Брестской области, количество рабочих мест с 
вредными и (или) опасными условиями труда в 2015 году составило 56 994 или 29,3% 
от общего количества рабочих мест в таких организациях в регионе;           
Витебской – 59 565 или 30,6%; Гомельской – 79 535 или 30,6%; Гродненской – 86 567 
или 40,2%; Минской – 56 297 или 37,4%; Могилевской – 24 496 или 22%;                        
г. Минска – 65 807 или 36,0%. 

Удельный вес рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда по 
сравнению с 2010 годом уменьшился только в организациях коммунальной и частной 
форм собственности, расположенных на территории Могилевской области (на 
1,5%), в иных регионах – остался на прежнем уровне. 

За 2011-2015 годы условия труда улучшены на 280 333 рабочих 

местах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на 

166 226 рабочих местах в организациях коммунальной и частной форм 

собственности, из них в 2015 году – на 39 179 и 23 048 соответственно. 

Количество работников, которым предоставляются компенсации по 

условиям труда, по отношению к 2010 году уменьшилось на 

121 012 человек или на 11,9 %. 

На мероприятия по улучшению условий труда работников, 

снижению воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов за 2011-2015 годы израсходовано более 18,0  трлн. рублей, в том 

числе в организациях коммунальной формы собственности – более 

8,4 трлн. рублей. 
Справочно: Количество работников, которым предоставляются 

компенсациями по условиям труда, в 2015 году составило 896 040, в 2014 году - 
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972 809, в 2013 году - 1 006 926, в 2012 году - 1 082 725, в 2011 году – 1 791 737, 
в 2010 году 1 017 052 человек,  

В 2014 году улучшены условия труда на 40 673 рабочих местах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в 2013 году – 55 461, в 2012 году – 60 284, в 
2011 году – 84 739.  

В организациях коммунальной и частной форм собственности, 
расположенных на территории Брестской области, улучшены условия труда на 
38 753 рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе в 
2015 году – на 8113 таких рабочих местах); Витебской – 30 132 (4261); Гомельской – 
19 533 (1812); Гродненской – 20 867 (3261); Минской – 17 368 (608); Могилевской – 
15 695 (1984); г. Минска – 23 878 (3010). 

В целях повышения безопасности технологических процессов в 

организациях системы Министерства лесного хозяйства обеспечен 

переход на машинную заготовку древесины в объеме 46% от общего 

объема заготовки древесины, в организациях концерна «Беллесбумпром» - 

35% (план - не менее 20 %). 

Для отработки практических навыков работы в колодцах и траншеях 

в 261 (100%) организациях системы жилищно-коммунального хозяйства 

созданы учебно-тренировочные полигоны. 

Для профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях разработаны 

рекомендации по стимулированию работников, оказывающих содействие 

и сотрудничающих с работодателями в области обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда. 
Справочно: Министерством труда и социальной защиты совместно с 

Министерством экономики в органы государственного управления направлены 
рекомендации о включении в: 

локальные нормативные правовые акты и контракты с работниками 
положений, предусматривающих меры стимулирования и ответственности за 
соблюдение работниками обязанностей по охране труда (письмо от 6 мая 2011 г. 
№ 05-01-07/2125п, 26-10/3828); 

контракты с руководителями организаций положения о выплате годовых 
бонусов, в том числе за принятие мер по обеспечению безопасного труда, 
недопущение случаев производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости (письмо от 23 мая 2011 г. № 26-10/4289, 03-02-10/1039).  

В целях придания системности работе в области охраны труда 

налажено взаимодействие органов государственного управления, 

профессиональных союзов (далее – профсоюз) по профилактике 

нарушений законодательства об охране труда.  

Органами государственного управления совместно с профсоюзами 

ежегодно осуществлялись мероприятия, включенные в отраслевые и 

территориальные программы по улучшению условий и охраны труда на 

2011-2015 годы, планы работы комиссий по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Активно использовалась такая форма взаимодействия, как 

обследование организаций мобильными группами, созданными в органах 
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государственного управления, в которые включены представители 

Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты 

(далее – Департамент) и иных органов, уполномоченных на 

осуществление контроля (надзора), а также профсоюзов.  

В рамках профилактики нарушений законодательства об охране 

труда мобильными группами за 2011-2015 годы обследовано 

67 472 организаций, в том числе в 2015 году: 8180 организаций 

агропромышленного комплекса; 5362 организаций, выполняющих 

строительные и строительно-монтажные работы; 6820  организаций в 

иных сферах деятельности. В ходе обследований выявлено свыше 

725,1 тыс. нарушений требований по охране труда, из них в                 

2015 году – 225,4 тыс. нарушений, для устранения которых выданы 

рекомендации.  

По результатам обследований организаций Департаментом в 

местные исполнительные и распорядительные органы для принятия 

необходимых мер реагирования в 2015 году направлено более 

7,1 тыс. информационных писем о выявленных нарушениях требований 

безопасности при выполнении названных работ, а в территориальные 

органы прокуратуры – свыше 4,8 тыс. На основании данных сведений 

вопросы соблюдения законодательства об охране труда в 2015 году 

рассмотрены на 473 заседаниях исполкомов. 

В целях повышения результативности работы мобильных групп 

Министерством труда и социальной защиты в 2015 году разработаны 

рекомендации по организации работы мобильных групп по оказанию 

практической и методической помощи в обеспечении соблюдения 

законодательства об охране труда в организациях всех сфер деятельности, 

которые направлены облисполкомам и Минскому горисполкому. 
Справочно: Увеличение количества погибших на производстве работников 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом допущено в организациях, подчиненных 
Министерству архитектуры и строительства – 11 (в 2014 году – 8 человек), 
Министерству по чрезвычайным ситуациям – 2 (0), Министерству энергетики – 5 
(4), концерну «Беллегпром» – 1 (0), а также в организациях коммунальной формы 
собственности, расположенных на территориях Витебской – 10 (3), Гомельской – 9 
(6), Могилевской – 7 (6) областей. Рост количества погибших работников имеет 
место на объектах, поднадзорных Департаменту по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным            
ситуациям – 6 (4). 

Анализ травматизма на производстве показал, что основными причинами гибели 
работников являются: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей 
по охране труда (15,4 % от общего числа причин несчастных случаев); нарушение 
потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране 
труда (21,4 %); нарушение требований безопасности труда другими работниками 
(4,4 %); недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда 
(11,5 %).  
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Количество потерпевших на производстве с тяжелыми последствиями в 

состоянии алкогольного опьянения в 2015 году составило 66 работников, или 9,2 % 
от общего числа потерпевших на производстве с тяжелыми последствиями (в 
2014 году - 73 человека или 8,6 %). При этом погибли 29 человек, или 23,6 % от 
общего числа погибших (в 2014 году 26 человек, или 17,6 % от общего числа 
погибших). 

Наибольшее число профессиональных заболеваний зарегистрировано в 
организациях, занятых производством транспортных средств и оборудования – 
39 случаев (41,9 %), в добыче полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) 
– 15 случаев (16,1 %), в производстве машин и оборудования – 15 случаев (16,1 %), в 
здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 7 случаев (7,5 %). 

Анализ профессиональных заболеваний по этиологическим факторам 
показывает, что по причинам воздействия промышленных аэрозолей возникли 60,2 % 
заболеваний, физических факторов – 28,0 %, биологических факторов – 7,5 %, 
химических факторов – 3,2 %. В связи с физическими перегрузками и 
перенапряжением возникли 1,1 % профессиональных заболеваний. 

Основными причинами возникновения профессиональных заболеваний 
являются: несовершенство технологических процессов (72 % от общего числа причин 
случаев профессиональных заболеваний); несовершенство рабочих мест (31,2 %); 
несовершенство средств индивидуальной защиты (29,0 %); неисправность и 
несовершенство санитарно-технических устройств (6,5 %), конструктивные 
недостатки машин, оборудования, инструмента (3,2 %). 

На основе анализа нарушений законодательства об охране труда 

Департаментом за 2011-2015 годы подготовлено и направлено 

72 информационных письма, в которых содержались сведения о 

характерных нарушениях, допускаемых нанимателями при организации и 

проведении конкретных видов работ с повышенной опасностью, а также 

меры, которые необходимо принять для их устранения, в том числе в 

2015 году – 11. Информационные письма размещались на сайте 

Министерства труда и социальной защиты, опубликовывались в средствах 

массовой информации.  

Реализованы мероприятия, приуроченные к проведению года 

безопасного труда в строительстве; сельском хозяйстве; промышленности; 

лесном хозяйстве; на транспорте. 

В 2015 году в рамках проведения года безопасного труда на 

транспорте с участием органов государственного управления, профсоюзов 

и организаций республики реализовывался План мероприятий по 

проведению в республике года безопасности труда на транспорте, 

утвержденный Министром транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь и Министром труда и социальной защиты 

Республики Беларусь.  

Комплекс принятых мер способствовал снижению в организациях 

системы Министерства транспорта и коммуникаций несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом и приведших к тяжелым 

производственным травмам. Количество погибших работников по 

сравнению с 2014 годом уменьшилось на 1 человека (2015 год – 4, 
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2014 год – 5), количество потерпевших от тяжелых производственных 

травм работников по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 3 человека 

(2015 год – 25, 2014 год – 28). 
Справочно: В 2014 году проведен год безопасного труда в лесном хозяйстве. 

Количество погибших работников системы Министерства лесного хозяйства по 
сравнению с 2013 годом уменьшилось на 2 человека  (2014 год – 6, 2013 год – 8).  

В 2013 году - год безопасного труда в промышленности. Количество тяжело 
травмированных работников организаций системы Министерства промышленности 
по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 30 человек (2013 год – 46, 2012 год – 76), а 
число погибших на 3 человека (2013 год – 6, 2012 год - 9). 

В 2012 году - год безопасного труда в сельском хозяйстве. Количество тяжело 
травмированных работников организаций системы Министерства сельского 
хозяйства и организациях коммунальной формы собственности, выполняющих 
сельскохозяйственные работы, по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 10 человек 
(2011 год – 146, 2012 год – 136), а число погибших на 15 человек (2011 год – 48, 2012 
год - 33). 

В 2011 году - год безопасного труда в строительстве. Количество тяжело 
травмированных работников организаций системы Министерства архитектуры и 
строительства и организаций коммунальной формы собственности, выполняющих 
строительные работы, по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 20 человек (2010 
год – 107, 2011 год – 87), а число погибших на 3 человека (2010 год – 29, 2011 год – 
26).  

 

Обучение, переподготовка и повышение квалификации 

работников по вопросам охраны труда 

Обучение по вопросам охраны труда работающих проводится при 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации, на обучающих 

курсах. Обучение специалистов по охране труда организовано в 

15 учреждениях образования, осуществляющих переподготовку на базе 

высшего образования по специальности «Охрана труда». 
Справочно: государственное учреждение образования «Республиканский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь» осуществляет обучение по 
специальности «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы»; 

учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого» - «Охрана труда в машиностроении и 
приборостроении»; 

учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» - «Охрана 
труда в сельском хозяйстве»; 

государственное учреждение образования «Институт повышения 
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности 
«Кадры индустрии» - «Охрана труда в машиностроении и приборостроении», 
«Охрана труда в строительстве»; 

учреждение образования «Государственный институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
- «Охрана труда в энергетике»; 

учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический 
университет» - «Охрана труда в сельском хозяйстве»; 
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государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет» - «Охрана труда в машиностроении и 
приборостроении»; 

учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» - «Охрана труда в строительстве»; 

учреждение образования «Гомельский инженерный институт» - «Охрана труда 
в отраслях непроизводственной сферы»; 

учреждение образования «Полоцкий государственный университет» - «Охрана 
труда на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях»; 

учреждение образования «Белорусский государственный университет 
транспорта» - «Охрана труда на железнодорожном транспорте»; 

государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей 
школы» - «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы», «Охрана труда в 
строительстве», «Охрана труда в машиностроении и приборостроении»; 

институт повышения квалификации и переподготовки «Брестский 
государственный технический университет - «Охрана труда в строительстве»;  

учреждение образования «Белорусский государственный технологический 
университет» - «Охрана труда в лесном хозяйстве и производстве изделий из 
древесины»; 

учреждение образования «Витебский государственный технологический 

университет» - «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы». 

В отчетном периоде переподготовку прошел 791 специалист, 

имеющий высшее образование, в том числе в 2015 году – 170, продолжают 

обучение 402 специалиста.  

Финансирование обучения в 2015 году осуществлялось за счет 

собственных средств исполнителей Республиканской программы, а также 

за счет средств фонда. 
Справочно: На данные цели за отчетный период израсходовано            

158,8 млн. рублей из средств фонда, в том числе в 2015 году израсходовано 
74,2 млн. рублей, в 2014 году – 84,6 млн. рублей. 

В 2015 году в организациях Брестской области переподготовку прошел 
21 специалист, проходит 41 специалист; Витебской – 11 и 50; Гомельской – 46 и 111; 
Гродненской – 22 и 57; Минской – 21 и 26; Могилевской – 27 и 85; г. Минска – 22 и 
34 специалиста соответственно.  

Банк данных о специалистах по охране труда организаций, формируемый 
комитетами по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского 
горисполкома по состоянию на 31 декабря 2015 г. содержит информацию о 
9554 специалистах по охране труда (на 1 декабря 2014 г. – 9661). Высшее 
образование имеется у 7533 специалистов или 78% от общего их количества в 
организациях, в том числе с присвоением квалификации «инженер» - 5221 специалист 
или 54,6%. 

В республике переподготовка на базе высшего образования по специальности 
«Охрана труда» (продолжительность обучения не менее 1,8 года) осуществляется с 
2004 года. За период с 2004 по 2015 годы переподготовку прошли 1185 специалистов.  

В 2016 году в учреждения образования, осуществляющие переподготовку по 
специальности «Охрана труда», планируется направить 107 специалистов.  

Квалификацию по вопросам охраны труда за 2011-2015 годы 

повысило более 1353 тыс. работников организаций республики, из          

них более 367 тыс. руководителей и специалистов и более 
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986 тыс. рабочих, в том числе в 2015 году – более 262 тыс. работников 

организаций республики, из них более 77 тыс. руководителей и 

специалистов и более 185 тыс. рабочих. 
Справочно: в 2015 году в организациях коммунальной и частной форм 

собственности, расположенных на территории Брестской области, квалификацию 
по вопросам охраны труда повысили 41 941 работников; Витебской – 15 099; 
Гомельской – 30 802; Гродненской – 13 478; Минской – 14 651; Могилевской – 6219; 
г. Минска – 14 367 работников. 

За 2011-2015 годы проведено свыше 38,8 тыс. семинаров по 

актуальным вопросам охраны труда, в которых приняли участие более 

827 тыс. руководителей и специалистов, в том числе в 2015 году свыше 

7,8 тыс. семинаров по актуальным вопросам охраны труда, в которых 

приняли участие более 204 тыс. руководителей и специалистов. 

В рамках международного сотрудничества между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией по вопросам охраны труда ежегодно 

проводятся научно-практические конференции. 

19-20 мая 2015 г. в г. Могилеве Министерством труда и социальной 

защиты Республики Белаурсь орагнизована и проведена Белорусско-

Российская научно-практическая конференция на тему: «Вместе повысим 

культуру профилактики в охране труда», в которой приняли участие 

представители Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, технические инспекторы труда профсоюзов и специалисты 

орагнизаций. В ходе проведения конференции стороны обменялись 

опытом работы по созданию безопасных условий труда и обсудили 

основные направления дальнейшего сотрудничества по унификации 

законодательства об охране труда. 
Справочно: 22-23 мая 2014 г. в г. Орёл (Российская Федерация) состоялась 

Российско-Белорусская научно-практическая конференции на тему: «Повышение 
экономической заинтересованности  работодателей в улучшении условий труда». 

21–22 мая 2013 в г. Витебске проведена Х Белорусско-Российская научно-
практическая конференция «Состояние и проблемы гармонизации законодательства 
об охране труда Республики Беларусь и Российской Федерации». 

26–27 сентября 2012 г. в п. Пушкинские Горы (Псковская область) состоялся 
международный семинар-конференция по теме: «Гармонизация системы управления 
охраной труда в Российской Федерации и Республике Беларусь»; 

19-20 мая 2011 г. в г. Гродно проведена VIII Белорусско-Российская 
конференция «Государственная политика по совершенствованию оценки условий и 
охраны труда, механизмов предоставления компенсаций. Проблемы и перспективы 
развития». 

Областными и Минским городским исполнительными комитетами 

систематически оказывалось содействие в обеспечении работы центра 

охраны труда Республиканского института повышения квалификации и 

переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, РУП «Республиканский центр охраны труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», научно-
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образовательного центра охраны труда и промышленной безопасности 

ГУО «Республиканский институт высшей школы», иных хозрасчетных 

региональных центров по охране труда.  

 

Информационное обеспечение деятельности  

по охране труда 

В течение отчетного периода подготовлено и издано 

10 115 методических, справочных пособий, 717 кино-видеофильмов, 

90 826 плакатов по охране труда, в том числе в 2015 году – 356, 54 и  

21 760 соответственно. На официальных сайтах органов государственного 

управления актуализировался раздел «Условия и охрана труда». 

Подготовлено более 63 тыс. выступлений на радио, телевидении, 

публикаций в печатных средствах массовой информации по вопросам 

охраны труда, 38,8 тыс. семинаров по актуальным вопросам охраны труда, 

в которых приняли участие более 827 тыс. руководителей и специалистов, 

в том числе в 2015 году – более 12 тыс., 7,8 тыс. и 204 тыс. 

соответственно. 

Для освещения вопросов охраны труда активно использовались 

возможности информационных и информационно-аналитических теле- и 

радиопрограмм «Панорама», «Панорама недели», «Новости региона», 

«Новости», «Доброе утро, Беларусь!», «Наши новости», «Контуры», 

«Актуальный микрофон», «Радиофакт», «Постфактум» и других. 

При работе с гражданами использованы такие формы работы, как 

«выездные приемы», телефонные «прямые линии», консультативные 

приемы в организациях, в том числе в ходе проверок органов, 

уполномоченных на осуществление контроля (надзора). 

Для привлечения внимания общественности к проблемам охраны 

труда в 2015 году продолжено размещение социальной рекламы, 

призывающей работников соблюдать требования по охране труда, а также 

предупреждающей о возможной ответственности и последствиях при их 

нарушениях, на билбордах, городском транспорте, информационных 

дисплеях в областных и районных центрах республики. 

В целях стимулирования деятельности нанимателей по созданию 

здоровых и безопасных условий труда органами государственного 

управления проводились отраслевые и территориальные смотры-конкурсы 

по охране труда с награждением победителей дипломами и денежными 

премиями. Ежегодно в смотрах-конкурсах принимают участие около 

5 тысяч организаций. 

Ежегодно в республике проводились международные 

специализированные выставки специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 
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Справочно: В 2015 году в выставочном павильоне Национального 

выставочного центра «Белэкспо» состоялась 7-я международная 
специализированная выставка «Человек и безопасность», в рамках которой проведен 
круглый стол «Новое в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», а также такие выставки, как «БЕЛЛЕГМАШ – 
2015», «МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2015», «СТРОЙЭКСПО» и другие, на которых 
были представлены современные средства индивидуальной защиты для работников 
организаций, занятых в легкой промышленности, обработкой металлов, 
строительстве и в иных видах экономической деятельности.  

В целях активизации и совершенствования работы по пропаганде 

основных направлений и приоритетов государственной политики по 

улучшению условий и охраны труда в соответствии с приказом Министра 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 35 

«О конкурсе «Лучшее информационное обеспечение деятельности по 

охране труда» проведен конкурс на лучшее информационное обеспечение 

деятельности по охране труда, в котором приняли участие 118 районных и 

городских исполнительных комитетов. Итоги конкурса подведены на 

семинаре-совещании 25 октября 2012 г. 
Справочно: победителями конкурса признаны: 1 место - Крупский 

райисполком (Минская область), 2 место - Дзержинский райисполком 
(Минская область), 3 место - Костюковичский райисполком (Могилевская 
область). 

Ежегодно Министерством труда и социальной защиты и другими 

органами государственного управления, профсоюзами и организациями 

республики организуются и проводятся мероприятия, посвященные 

Всемирному дню охраны труда («круглые столы», семинары, выступления на 

радио, телевидении, публикации в печатных средствах массовой 

информации по вопросам охраны труда). 

Важную роль в пропаганде передового опыта работы по организации 

охраны труда играет журнал «Охрана труда и социальная защита». 
Справочно: в 2015 году независимыми экспертами Союза национальных 

бизнес-рейтингов журнал «Охрана труда и социальная защита» признан 
организацией, добившейся лучших показателей в своей деятельности, и 
удостоен почетной награды «Лидер отрасли». 

 


