
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                     БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

 ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

     Р А Ш Э Н Н Е                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 

18 апреля 2022 г. № 806 

       г. Баранавічы                                                       г. Барановичи 

 

О состоянии охраны труда и 
производственного травматизма 
на предприятиях и в 
организациях города в 2021 году 
 

В целях совершенствования работы по предупреждению 

производственного травматизма на предприятиях и в организациях г. 

Барановичи и повышению уровня охраны труда Барановичский городской 

исполнительный комитет  (далее – горисполком) РЕШИЛ: 

1. Работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

руководителем  ООО «Текстайлгрупп», допустившим в 2021 году гибель 

работника на производстве, и руководителями филиала «Барановичские 

электрические сети» РУП Брестэнерго», филиала ЗАО «Атлант» - БСЗ, 

производственного филиала ОАО «Савушкин продукт», УП «Торговый 

дом «Лагуна», Барановичского КУПП ВКХ «Водоканал», филиала ИООО 

«Белдан» в г. Барановичи, филиала УПТК ОАО «Строительный трест 

№25», допустивших в 2021 году несчастные случаи на производстве с 

тяжелым исходом,  признать неудовлетворительной. 

2. Руководителям предприятий и организаций города: 

2.1. Усилить контроль за соблюдением требований охраны труда, 

трудовой и исполнительской дисциплины, выполнению требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», в том 

числе за счет организации видеонаблюдения на рабочих местах; 

2.2. Продолжить работу по внедрению систем управления охраной 

труда в соответствии с  СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента 

здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. 

Требования и руководство по применению»; 

2.3. Обеспечить: 

          - допуск к работам с повышенной опасностью работников, 

прошедших специальное обучение, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний по вопросам охраны труда; 

- разработку и выполнение планов профилактических мероприятий 

по улучшению условий труда на рабочих местах, где показатели факторов 

производственной среды, факторов трудового процесса не соответствуют 

http://tnpa.by/#!/DocumentCard/485904/617940
http://tnpa.by/#!/DocumentCard/485904/617940
http://tnpa.by/#!/DocumentCard/485904/617940


гигиеническим нормативам, условия труда по результатам комплексной 

гигиенической оценки отнесены к вредным или опасным; 

- своевременное прохождение работниками периодических 

медицинских осмотров; 

- выдачу средств индивидуальной защиты в объеме, установленном 

типовыми отраслевыми нормами; 

- надлежащий контроль за своевременным и качественным 

прохождением руководителями и специалистами проверки знаний по 

вопросам охраны труда; 

- своевременное заполнения вакансий инженеров по охране труда; 

- еженедельное рассмотрение на производственных совещаниях 

вопросов состояния охраны труда с анализом и оценкой работы 

инженерно-технического персонала, специалистов по охране труда, 

общественных инспекторов по охране труда; 

2.4. При смертельном и тяжелом травмировании работников (при 

наличии вины нанимателя) рассматривать вопрос о привлечении 

ответственных лиц, а также специалиста по охране труда к 

дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения; 

2.5. Указать руководителям филиала ЗАО «Атлант» - БСЗ, филиала 

СУ-145 ОАО «Строительный трест №25» на наличие множества 

нарушений по обеспечению промышленной безопасности на 

потенциально опасных объектах предприятий; 

 2.6. Руководителям ОАО «Барановичский завод автоматических 

линий», филиала «Барановичский комбинат железобетонных 

конструкций» ОАО «Кричевцементношифер», филиала ЗАО «Атлант» - 

БСЗ, УЗ «Барановичская центральная поликлиника», филиала 

«Барановичские тепловые сети» РУП «Брестэнерго», структурных 

подразделений транспортного РУП «Барановичское отделение 

Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция пути, Дистанция 

сигнализации и связи организовать своевременное проведение 

технического диагностирования и замены отработавших назначенных 

срок службы потенциально опасных объектов; 

2.7. Рассмотреть возможность внедрения коллективной 

ответственности за несоблюдение норм и правил охраны труда 

работниками и разработку мер стимулирующего характера за соблюдение 

законодательства об охране труда; 

2.8.  Привести в соответствие с требованиями ЕКСД образование 

специалистов по охране труда. 

Информировать горисполком до 30.12.2022. 

3. Управлению по труду, занятости и социальной защите 

горисполкома: 

3.1. Продолжить оперативное информирование работников 

организаций и общественности о причинах травмирования работников на 



производстве с размещением информации в средствах массовой 

информации, сайте горисполкома, уголках по охране труда, 

информационных стендах; 

3.2. Ежеквартально информировать отдел организационно-

кадровой работы горисполкома о фактах непринятия мер руководителями 

организаций  по обеспечению безопасного труда работающих, отсутствии 

принципиального подхода к привлечению к ответственности виновных 

лиц в допускаемых нарушениях.  

4.Городской комиссии по охране труда: 

4.1. Продолжить практику проведения выездных заседаний по 

охране труда с участием руководителей и инженеров по охране труда и 

рассмотрением причин и условий, способствующих травмированию 

работников, мер, принятых по их недопущению в будущем; 

4.2. Инициировать рассмотрение вопроса о заключении 

(продлении) контрактов с руководителями, не обеспечивающими 

соблюдение работниками правил и норм охраны труда.  

5. Мобильной группе горисполкома: 

5.1. Продолжить обследование строительных площадок и 

организаций системы ЖКХ города с внесением предложений о принятии 

кадровых решений по выявленным нарушениям правил охраны труда; 

5.2. С участием представителя Барановичского межрайонного 

наркологического диспансера продолжить освидетельствование 

работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения на рабочих местах. 

6. Городскому объединению профсоюзов: 

6.1. Во взаимодействии совместно с  Барановичским межрайонным 

отделом государственной инспекции труда  и технической инспекции 

Федерации профсоюзов Беларуси провести во 2-м квартале 2022 года 

обучающий семинар-совещание для общественных инспекторов и 

инженеров по охране труда в строительной отрасли; 

6.2. Обеспечить постоянное взаимодействие с нанимателями по 

повышению статуса общественных инспекторов по охране труда, 

активизацию их профилактической работы, поощрение за   активную 

работу по осуществлению общественного контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда. 

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителей председателя горисполкома по направлениям деятельности. 

Председатель   Ю.А.Громаковский 

Управляющий делами  А.М.Семашко 

Вашко 649376 


