
 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 

27.12.2018  №157 
 

                             г.Мінск                                                                                                  г.Минск      

О мерах по реализации 

Директивы Президента 

Республики Беларусь от  

11 марта 2004 года №1 

 

В целях реализации требований Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины», Плана мероприятий по реализации Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2015 

года №1065,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить согласованный с Республиканским комитетом Белорусского 

профсоюза работников леса и природопользования прилагаемый «План 

мероприятий по реализации Директивы  Президента Республики Беларусь от 

11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» концерна «Беллесбумпром» на 2019 год» (далее по тексту – 

Директива и План». 

2. Руководителям организаций концерна под личную ответственность: 

2.1. обеспечить выполнение  требований Директивы и плана; 

2.2. обеспечить здоровые и безопасные условия труда на рабочих местах, 

соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

2.3. активизировать взаимодействие с профсоюзными комитетами по 

вопросам повышения эффективности общественного и периодического 

контроля по охране труда, обеспечения  безопасности производственной 

деятельности и соблюдения производственной и технологической 

дисциплины; 

2.4. обеспечить должную работу комиссий по борьбе с пьянством; 

2.5. ежемесячно рассматривать ход реализации Директивы и Плана; 

2.6. информацию о реализации мероприятий Директивы и Плана 

представлять в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(кварталом). 

3. Управлению энергосбережения, экологии и охраны труда    

(Августинчик С.В.) обеспечить: 



3.1. проведение контроля за состоянием условий и охраны труда, 

промышленной, пожарной и транспортной безопасности, реализацией Плана в 

организациях концерна; 

3.2. проведение работы в области охраны труда, промышленной, пожарной 

и транспортной безопасности, производственной санитарии проводить в 

тесном взаимодействии с контрольными (надзорными) органами, 

Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Диковицкого Г.Н. 

 

 

Председатель концерна                             Ю.В. Назаров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:    
Заместитель председателя    

    Г.Н.Диковицкий   

 

                                              

Начальник управления энергосбережения,  

экологии и охраны труда   

    С.В.Августинчик   

 

Начальник отдела правовой и  

кадровой работы   

                                                А.Б.Кулинкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил приказ: 

Главный специалист УЭ, Э и ОТ  

   А.В.Игнатенко    

 

 

 

                           



СОГЛАСОВАНО                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Республиканского                                                                                             Приказ концерна 

комитета Белорусского профсоюза                                                                                         «Беллесбумпром» 

работников леса и природопользования                                                                                 от 27.12.2018 года 

____________________Ч.С.Гоева                                                                                            №157 

«____»______________2018 года 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1  

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» концерна «Беллесбумпром» на 2019 год 
Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные исполнители 

1. Рассмотрение на заседаниях Совета концерна и комиссии по охране труда 

концерна вопросов укрепления общественной безопасности и дисциплины и 

ходе реализации Директивы №1, состояния условий и охраны труда в 

организациях отрасли 

Не реже  

двух раз в год 

Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда совместно с отраслевым профсоюзом, 

руководителями структурных подразделений 

аппарата концерна,  

руководители организаций отрасли 

2. Рассмотрение на заседаниях комиссии по охране труда концерна 

«Беллесбумпром» и подчиненных организаций вопросов обеспечения здоровых 

и безопасных условий труда, промышленной, пожарной, электробезопасности, 

безопасности движения и эксплуатации транспорта, формирования у 

работников здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и 

имущественной безопасности, выполнения Планов мероприятий по реализации 

Директивы №1  

Не реже  

двух раз в год 

Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда совместно с отраслевым профсоюзом, 

руководителями структурных подразделений 

аппарата концерна. 

Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе, 

комиссии по охране труда, службы охраны труда, 

промышленной, пожарной безопасности, 

безопасности движения совместно с 

профсоюзными комитетами 

Подпункты 1.1-1.9 пункта 1,подпункты 3.1 и 3.2 пункта 3, пункт 4. 

3. Организация и обеспечение систематического контроля физического 

состояния работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда или с повышенной опасностью , путем проведения 

освидетельствований  и (или) медицинских осмотров, в т.ч. с использованием 

приборов (тест-полосок, экспресс-пластин) 

Ежедневно 

перед началом 

работы (смены) 

и выборочно в 

течение 

Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе,  службы 

охраны труда, промышленной, пожарной 

безопасности 



рабочего дня 

4. Организация и обеспечение проведения предрейсовых и иных медицинских 

обследований водителей, а также обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного 

движения, недопущения к участию в дорожном движении неисправных 

транспортных средств 

Ежедневно 

перед началом 

работы (смены) 

Руководители организаций отрасли, службы 

безопасности движения,  службы охраны труда 

5. Обеспечение безусловного привлечения работников организаций отрасли к 

дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за: 

      появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического  или 

токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

веществ в рабочее время или по месту работы; 

       нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть 

других работников. 

Постоянно  Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, 

аттестационные комиссии, службы охраны труда, 

кадровые службы 

6. Своевременное и качественное проведение аттестаций рабочих мест по 

условиям труда, повышение эффективности работы по информированию 

работников о состоянии охраны труда на рабочих местах, существующих 

рисках для их здоровья, полагающихся средствах индивидуальной защиты и 

компенсациях по условиям труда. 

Постоянно  Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, кадровые 

службы 

7. Запрещение и контроль использования и допуска к работе на оборудовании, 

имеющем неисправности, с истекшим сроком эксплуатации, либо при 

отсутствии его испытаний, осмотров, технических освидетельствований: 

7.1. обеспечение реализации требований к производственной среде и 

микроклимату рабочих мест в соответствии с Санитарными нормами и 

правилами Республики Беларусь; 

7.2. обеспечение соблюдения условий эксплуатации оборудования, машин и 

механизмов, установленных изготовителями в эксплуатационной 

документации; 

7.3. исключение и контроль случаев использования работающими 

оборудования, машин, механизмов, инструмента в личных целях и иных 

случаев, не связанных с выполнением трудовых обязанностей. 

 Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда совместно с техническими инспекторами 

труда отраслевого профсоюза, структурными 

подразделениями аппарата концерна. 

Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, службы 

охраны труда, промышленной безопасности, 

руководители и специалисты структурных 

подразделений организаций отрасли. 

8. Совершенствование форм и методов взаимодействия с местными Советами 

депутатов, отраслевым профсоюзом и иными общественными организациями 

по вопросам охраны труда. 

Постоянно Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда совместно с отраслевым профсоюзом 

Руководители организаций отрасли, заместители 



руководителей по идеологической работе, службы 

охраны труда совместно с профсоюзными 

комитетами 

9. Обеспечение при эксплуатации производственны, жилых, общественных 

зданий и сооружений безусловного выполнения  обязательных для соблюдения 

требований технических нормативных правовых актов, в том числе по их 

техническому состоянию, своевременному обслуживанию, проведению 

обследований, содержанию прилегающих территорий и ведению 

соответствующей технической документации. 

Постоянно  Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, комиссии 

по общему техническому осмотру зданий 

(помещений), руководители структурных 

подразделений организаций отрасли. 

10. Обследование объектов социально-бытового и социально-культурного 

назначения с принятием собственниками (организациями, осуществляющими 

эксплуатацию имущества и управление им) безотлагательных мер по 

обеспечению безопасной эксплуатации строений, находящихся в аварийном и 

ветхом состоянии, в части выполнения ремонтных работ, либо вынесения 

решений по их сносу и утилизации. 

Ежегодно  Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, комиссии 

по общему техническому осмотру зданий 

(помещений) 

11. Обследование общежитий (при наличии их на балансе организации) с 

рассмотрением вопросов состояния безопасности этих объектов на совещаниях 

(комиссиях), в том числе: 

      принятие мер по при ведению в исправное состояние систем 

автоматической пожарной  сигнализации и оповещения людей о пожаре, 

наличии и исправности источников противопожарного водоснабжения, 

первичных средств пожаротушения; 

      обучения жильцов требованиям пожарной безопасности и действиям при 

пожаре и других чрезвычайных ситуациях; 

      проверка знаний и соблюдения требований законодательства о пожарной 

безопасности ответственными должностными лицами и проживающими в 

общежитиях граждан; 

      проведения инструктажей о мерах пожарной безопасности с проживающими 

в общежитии гражданами. 

Систематически, 

но не реже двух 

раз в год (весной 

и осенью) 

Руководители организаций отрасли совместно с 

профсоюзными комитетами, комиссии по общему 

техническому осмотру зданий (помещений) 

12. Обследование капитальных строений, зданий, сооружений (в т.ч. 

неиспользуемых), подвальных и чердачных помещений, технических подполий 

и этажей, вспомогательных помещений с инженерным оборудованием, жилых 

домов и общежитий, а также принятие собственниками (организациями, 

осуществляющими эксплуатацию имущества и управлением им) мер по 

Систематически, 

но не реже двух 

раз в год (весной 

и осенью) 

Руководители организаций отрасли совместно с 

профсоюзными комитетами, комиссии по общему 

техническому осмотру зданий (помещений) 



ограничению доступа в данные строения (помещения) посторонних лиц и 

обеспечению их эксплуатации в соответствии с установленными требованиями. 

13. При проведении культурно-зрелищных,  физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых 

мероприятий планирование и реализация совместно с заинтересованными  

комплекса мер по обеспечению порядка их проведения и общественной 

безопасности.  

При проведении 

мероприятий 

Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами 

14. Реализация отраслевого Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

безопасности производственной деятельности в организациях концерна 

«Беллесбумпром», комплексными планами мероприятий организаций отрасли. 

В соответствии с 

планами 

мероприятий 

Руководители организаций отрасли совместно с 

профсоюзными комитетами, службы охраны труда, 

промышленной, пожарной, транспортной 

безопасности, лица ответственные за 

электрохозяйство, руководители и специалисты 

структурных подразделений организаций отрасли 

Абзац 7 подпункта 2.1 пункта 2 

15. Организация прохождения проверки знаний Правил дорожного движения, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 №551 «О 

мерах по повышению безопасности дорожного движения», водителями 

автомобильных средств и работниками, совмещающими данную профессию, 

при допуске к самостоятельной работе, а также повторно – не реже одного раза 

в три года. 

Постоянно  Руководители организаций отрасли, службы 

безопасности дорожного движения, комиссии для 

проверки знаний по вопросам охраны труда 

16. Проведение Дней охраны труда и безопасности дорожного движения Ежемесячно в 

соответствии с 

графиком 

Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда совместно с техническими инспекторами 

труда отраслевого профсоюза, руководители 

структурных подразделений аппарата концерна, 

комиссия по охране труда концерна. 

Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, службы 

охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности движения, 

руководители структурных подразделений 

организаций отрасли, комиссии по охране труда. 

17. Актуализация перечней находящихся в собственности наиболее важных 

промышленных объектов и общественных зданий (в первую очередь с 

ежегодно Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда. 



массовым пребыванием людей) на отраслевом уровне и в организациях 

концерна. 

Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, службы 

охраны труда 

18. Обеспечение проведения собственниками объектов и общественных зданий, 

в том числе указанных в п. 17 настоящего Плана, экспертизы технического 

состояния эксплуатируемых объектов строительства, а также обследований 

строительных конструкций (включая инструментальный способ). 

Постоянно  Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, комиссии 

по общему техническому осмотру зданий 

(помещений) 

Подпункт 2.3 пункта 2 

19. Реализация Плана мероприятий защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций концерна «Беллесбумпром» на 2016-2020 годы 

В соответствии с 

Планом 

мероприятий 

Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда. 

Руководители организаций отрасли, службы 

промышленной безопасности, службы пожарной 

безопасности, пожарно-технические комиссии, 

комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

19.1. Обучение вопросам предупреждения травмирования людей в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

Постоянно  Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, комиссии 

по ЧС, службы охраны труда. 

19.2. Приведение схем электроснабжения с соответствие с требованиями ТНПА. 

      Обеспечение надежности систем электроснабжения (включая автономные 

источники электроснабжения), в т.ч. объектов жизнеобеспечения. 

Постоянно  Руководители организаций отрасли,  комиссии по 

ЧС, должностные лица, ответственные за 

электрохозяйство 

19.3. Выявление и уборка находящихся на балансе организаций опасных 

деревьев и (или) насаждений, угрожающих падением на линии 

электропередачи, создающих угрозу жизнедеятельности населения. 

Постоянно  Руководители организаций отрасли совместно с 

профсоюзными комитетами,  комиссии по ЧС 

Подпункт 2.4 пункта 2 

20. Размещение в эфире теле-, радиоканалов по громкоговорящей связи 

организаций отрасли социальной рекламы по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

Постоянно  Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами 

Пункт 6 

21. Освещение в средствах массовой информации обеспечения общественной, 

промышленной, пожарной, радиационной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, последствий нарушений 

Систематически  Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда совместно с пресс-секретарем концерна. 

Руководители организаций отрасли, заместители 



производственно-технологической дисциплины, правил перевозки опасных 

грузов, охраны труда, а также вопросов безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни и вовлечения граждан в занятия физической культурой 

и спортом, последствий для здоровья табакокурения, употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

веществ, алкогольной непищевой спиртосодержащей продукции путем: 

      создания тематических рубрик в печатных средствах массовой информации, 

в т.ч. организаций отрасли; 

      создания и размещения тематических сюжетов и программ в эфире 

электронных средств массовой информации; 

      проведение пресс-мероприятий по вопросам реализации Директивы №1: 

размещение на сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет и в средствах 

массовой информации материалов о ходе выполнения Директивы №1. 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, службы 

охраны труда, промышленной, пожарной 

безопасности, безопасности движения. 

Пункт 8 

22. Разработка комплекса мер концерна и организаций отрасли по 

профилактике выявленных нарушений на основе анализа результатов работы по 

контролю (надзору) за обеспечением условий и охраны труда, промышленной, 

пожарной, транспортной, электро и радиационной безопасности, защитой 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, последствий нарушений 

трудовой и производственной дисциплины, состояиием общественной 

безопасности 

Ежегодно (по 

итогам года) 

Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда. 

Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, службы 

охраны труда, промышленной, пожарной 

безопасности, безопасности движения, 

руководители структурных подразделений, лица, 

ответственные за электрохозяйство, комиссии по 

охране труда, пожарно-технические комиссии 

Пункт 12 

Взаимодействие с Белорусским профсоюзом работников леса и 

природопользования по вопросам повышения эффективности общественного 

контроля за соблюдением производственно-технологической дисциплины и 

обеспечением безопасности производственной деятельности 

Постоянно  Управление энергосбережения, экологии и охраны 

труда. 

Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами 

Пункт 13 

24. Привлечение депутатов Местных Советов к деятельности по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению общественной, 

промышленной, пожарной безопасности, безопасности транспортной 

Постоянно  Руководители организаций отрасли, заместители 

руководителей по идеологической работе 

совместно с профсоюзными комитетами, комиссии 



деятельности, улучшению условий и охраны труда, формированию здорового 

образа жизни населения, в т.ч. при подготовке и утверждении  региональных 

программ, концепций (планов мероприятий) по указанным направлениям 

деятельности, осуществлении контроля за их выполнением и утверждении 

отчетов об их реализации. 

по охране труда, пожарно-технические комиссии 

 

Начальник  управления энергосбережения, 

экологии и охраны труда                                                                                                                               С.В.Августинчик 

 

 


