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Охрана труда – приоритетное направление государственной
политики
Основным принципом государственной политики Республики
Беларусь в области охраны труда является приоритет жизни и здоровья
работников по отношению к результатам трудовой деятельности,
установление ответственности нанимателей за безопасность труда,
совершенствование правовых отношений и механизмов в этой сфере.
Данный принцип основан на Конституции Республики Беларусь, в
которой провозглашено, что «человек, его права, свободы и гарантии их
реализации, являются высшей ценностью и целью общества и
государства».
Целью государственного управления охраной труда является
создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан
в процессе трудовой деятельности.
Концерном «Беллесбумпром» как организацией, подчиненной
Правительству Республики Беларусь, проводится целенаправленная работа
по реализации государственной политики в области охраны труда на
предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности, входящих в состав концерна.
В отрасли реализуется подпрограмма 2 «Охрана труда»
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости
населения на 2016-2020 годы», осуществляется комплекс мероприятий по
выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь от
11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности
и дисциплины».
С целью совершенствования и повышения эффективности работы
служб охраны труда и промышленной безопасности организаций концерна
«Беллесбумпром» в 2016-2017 годах разработаны и утверждены:
- Программа «Охрана труда» концерна «Беллесбумпром» на 20162020 годы;
- Положение о службе пожарной безопасности в организациях концерна
«Беллесбумпром»;

- Положение по обеспечению безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств в организациях концерна «Беллесбумпром»;
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- План мероприятий по реализации Директивы Президента
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины»;
- Положение о проведении дней охраны труда и безопасности дорожного
движения в организациях концерна «Беллесбумпром»;
- Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда, транспортной, промышленной и пожарной
безопасности в подведомственных организациях концерна «Беллесбумпром»;
- Положение об организации и осуществлении производственного
контроля в области промышленной безопасности в организациях концерна
«Беллесбумпром».
Подпрограммой 2 «Охрана труда» Государственной программы о
социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30
января 2016 г. № 73, 2017 год определен Годом безопасности труда в лесном
хозяйстве и деревообработке.
Разработан и утвержден соответствующий План мероприятий по
проведению в Республике Беларусь в 2017 году Года безопасности труда в
лесном хозяйстве и деревообработке.
Выполнение мероприятий плана предусматривает решение задач по
улучшению условий и охраны труда работающих, снижению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в отрасли.
На Интернет-сайте концерна «Беллесбумпром» создан специальный раздел
«Охрана
труда
и
промышленная
безопасность»
(http://www.bellesbumprom.by/ru/dokumenty/okhrana-truda-i-promyshlennayabezopasnost), в котором представлены тексты всех отраслевых нормативноправовых
актов,
регулирующих
сферу
охраны
труда,
промышленной, пожарной
безопасности, безопасности
дорожного движения и

эксплуатации
транспортных
средств.
Кроме того, в данном
разделе публикуются новостные, информационные и аналитические материалы,
статьи, публикации по обозначенной тематике.
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Об итогах работы организаций концерна «Беллесбумпром»
по охране труда в 2016 году
В 2016 году реализовывался комплекс мероприятий, направленных на
улучшение условий труда работников, профилактику производственного
травматизма, совершенствование систем управления охраной труда
организаций отрасли.
Решались
вопросы производственной и
исполнительской дисциплины, организации производственного контроля и
контроля за соблюдением законодательства об охране труда, проведения
обучения и повышения квалификации работников и другие вопросы
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
В отчетном году уменьшилось количество несчастных случаев с
тяжелым исходом, не было несчастных случаев произошедших с людьми в
состоянии алкогольного опьянения. Улучшены условия труда на 337
рабочих местах, приведены в соответствие с санитарно-гигиеническими
нормативами 493 рабочих места. Увеличены выделения средств на
улучшение условий труда и снижение воздействия вредных и опасных
производственных факторов с 288,5 рублей в 2015 году до 362 рублей 2016
году.
Обеспечено выполнение доведенного на 2016 год показателя по
использованию лесозаготовительной техники на рубках главного
пользования. Прошли обучение и повышение квалификации по охране
труда, промышленной безопасности более 6000 работников, оборудовано
22 кабинета и 122 уголка по охране труда. По сравнению с 2015 годом
общий травматизм снижен на 6 %.
Организациями в 2016 году принято (пересмотрено) 1379 инструкций
по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, 26 положений
(руководств, стандартов предприятий) по охране труда.
С учетом высокой травмоопасности ручной валки леса, в целях
повышения безопасности технологических процессов в организациях,
планомерно осуществлялся переход на машинную заготовку древесины на
рубках главного пользования, доля которой в 2016 году составила в объеме
всех заготовок 35 % (план до 2020 – 40 %).
Работники организаций концерна в основном обеспечены средствами
индивидуальной защиты и спецодеждой. Однако, имеют место нарушения
сроков выдачи и списания спецодежды и СИЗ, заполнения карточек учета,
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форма которых определена нормативными правовыми актами. Не
улучшена ситуация в организациях концерна по уходу за спецодеждой и
спецобувью, которые должны систематически подвергаться чистке в целях
соблюдения санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических
требований, направленных на сохранение здоровья и трудоспособности
работников.
В целом итоги работы в области охраны труда 2016 года показали,
что в ряде организаций принимаемые меры по недопущению случаев
гибели и травматизма работающих не достаточно эффективны.
В 2016 году в организациях допущено 4 несчастных случая на
производстве, в которых погибли 8 работников. Групповой несчастный
случай произошел в ОАО «Витебсклес» (4 погибших). Несчастные случаи
со смертельным исходом произошли с работающими в ОАО
«Плещеницлес», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Новосверженский
лесозавод», ОАО «Борисовдрев».
Анализ причин производственного травматизма свидетельствует о
том, что значительное количество несчастных случаев не являются
случайными, а произошли в связи с игнорированием работниками
требований охраны труда и невыполнением трудовых и должностных
обязанностей. Имеются системные недостатки в работе руководителей,
отсутствует с их стороны принципиальный подход к вопросам обеспечения
трудовой, производственной дисциплины и требованиям охраны труда.
За нарушения трудовой дисциплины в 2016 году привлечено к
дисциплинарной ответственности 598 должностных лиц. За допущенные
нарушения требований законодательства о труде и об охране труда,
пожарной и промышленной безопасности, транспортной безопасности в
2016 году расторгнуты трудовые договоры (контракты) с тремя
должностными лицами, объявлено выговоров – 306, замечаний – 186
должностным лицам. В течение года за появление на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, за распитие
спиртных напитков в рабочее время или по месту работы с 212
работниками расторгнуты трудовые договоры.
Анализ эффективности деятельности служб охраны труда показывает,
что ее уровень существенно выше в тех организациях, где службы охраны
труда подчинены непосредственно руководителю организации. В 2016 году
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64% несчастных случаев на производстве произошли в организациях, где
служба охраны труда подчинена главному инженеру.
Актуальным остается вопрос пожарной безопасности. В 2016 году в
организациях концерна зафиксировано 5 возгораний (2015 г. – 2).
Как показал мониторинг, проведенный специалистами концерна в
рамках Дней охраны труда, грубые нарушения требований безопасности
также допускаются организациями при эксплуатации кранов и других
грузоподъемных механизмов. В отдельных организациях их состояние
неудовлетворительное.
Важным фактором, влияющим на состояние безопасного
производства работ, остается высокий процент физического износа
основных производственных фондов, нарушения технологической и
исполнительской дисциплины, эксплуатация технических устройств с
неисправными контрольно-измерительными приборами и автоматикой.
Таки образом, в сфере охраны труда и промышленной безопасности
организациям концерна необходимо еще провести большой объем работы,
направленной
на
укрепление
трудовой,
исполнительской
и
производственной дисциплины, предупреждение случаев травматизма и
гибели работников на производстве и обеспечение безопасных условий
труд.
Конкретные задачи перед руководителями организаций и
непосредственными исполнителями поставлены в решении Совета
концерна «Беллесбумпром» от 10.03.2017 г.
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Состояние травматизма в организациях концерна
за 2010-2016 годы
Год

Кол-во
работников,
травмированных в
результате
несчастных
случаев на
производстве

Кол-во
работников,
погибших в
результате
несчастных
случаев на
производстве

Кол-во
работников, в
результате
несчастных
случаев на
производстве
получивших
тяжелые травмы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

124
81
61
61
50
39
37

18
4
3
3
4
0
8

39
21
19
19
23
16
14

Коэф-нт частоты
производственного
травматизма
(численность
потерпевших за
один год
вследствие
несчастных
случаев на
производстве в
расчете на 1000
работающих)
2,88
1,98
1,48
1,6
1,4
1,3
1,2

Показатели травматизма по организациям концерна за 2010-2016 годы
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Динамика нетрудоспособности работающих в связи с
несчастными случаями на производстве 2010-2016 годы
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Динамика дорожно-транспортных происшествий в организациях
концерна в 2010-2016 годах
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Основные задачи в сфере охраны труда для руководителей
организаций на 2017 год:
- перевести службы охраны труда в непосредственное подчинение
руководителю организаций и привести их численность в соответствие
расчетному
нормативу
численности
с
учетом
установленных
(определенных) трудовым договором функций и требований к
квалификации, установленных ЕКСД для инженера по охране труда;
- обеспечить неукоснительное исполнение требований Директивы №1
в части расторжения контрактов с работниками за грубые нарушения
требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности,
повлекшие увечье или смерть работающих, сокрытие несчастных случаев
на производстве, сокрытие фактов распития спиртных напитков в рабочее
время или по месту работы, иных фактов нарушения трудовой и
исполнительской дисциплины;
- продолжить практику проведения мониторингов, внеплановых
проверок о соблюдении законодательства об охране труда с привлечением
специалистов межрайонных и областных государственных инспекций
труда Департамента государственной инспекции труда Министерства труда
и соцзащиты;
9

- обеспечить системный подход в управлении охраной труда,
проведение по итогам работы за полугодие и по году анализа
эффективности СУОТ, выполнения и эффективности корректирующих
мероприятий, мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- обеспечить в полном объеме работающих средствами
индивидуальной защиты с учетом фактически выполняемых ими работ, в
том числе по совмещению;
- обеспечить повышение квалификации (обучение) правилам и
процедурам проведения аудита в соответствии с требованиями ГОСТ ISO
19011 специалистов организаций, осуществляющих внутренние аудиты
СУОТ на специализированных курсах в учреждениях образования с
подтверждением обучения сертификатом установленного образца;
- при проведении инспекционных контролей или сертификации
СУОТ осуществлять контроль:
включения органом по сертификации в состав группы по аудиту
экспертов-аудиторов и (или) технических экспертов, обладающих опытом,
связанным с осуществляемыми в организации производственными
процессами или деятельностью деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности;
соблюдения органом по сертификации продолжительности и сроков
проведения аудитов, осуществления проверки всех структурных
подразделений и функциональных служб организации;
- принять меры по исключению случаев доступа работников к
оборудованию и местам повышенной опасности, не обусловленных
выполнением ими их трудовых обязанностей;
- повысить эффективность разъяснительной работы в трудовых
коллективах по укреплению трудовой и исполнительской дисциплины,
соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности,
безопасности
дорожного
движения,
как
основного
фактора
предупреждения гибели и травмирования работающих на производстве;
- исключить случаи формализма в проведении Дней охраны труда,
работе комиссий по охране труда, комиссий для проверки знаний по
вопросам охраны труда, комиссий по техническому осмотру зданий и
сооружений, квалификационных и аттестационных комиссий;
- исключить возможность использования объектов и оборудования, не
принятых в эксплуатацию в установленном порядке (акт ввода), не
10

обеспечивающих безопасность труда работников (без защитных
ограждений, исправных систем блокировки и др.);
- обеспечить выполнение и контроль реализации доведенных
концерном приказов, планов, программ, положений направленных на
обеспечение трудовой и производственной дисциплины, транспортной
дорожной, промышленной и пожарной безопасности и недопущение
несчастных случаев на производстве;
- при проведении Дней охраны труда принимать личное участие в
проверках с оформлением результатов проверки справкой за личной
подписью;
- провести техническое обследование с участием экспертов
организаций, имеющих разрешение Госпромнадзора на данный вид
деятельности (лицензии) или экспертов Госпромнадзора, как поднадзорных
Госпромнадзору, так и не поднадзорных грузоподъемных механизмов с
целью получения заключения об их безопасной эксплуатации (срок до
01.07.2017);
- расширить практику заключения договоров с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг по заготовке
древесины.
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УТВЕРЖДЕНО 17 января 2017 г.:
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
Концерн «Беллесбумпром»
Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь
СОГЛАСОВАНО 17 января 2017 г.:
Республиканский комитет Белорусского
профсоюза работников леса и природопользования
ПЛАН мероприятий по проведению в Республике Беларусь в 2017 году
Года безопасного труда в лесном хозяйстве и деревообработке
№
Наименования мероприятий
п/п
1. Проведение анализа состояния
условий труда и производственного
травматизма за 2016 год, подготовка
методических рекомендаций по
профилактике производственного
травматизма и доведение их до
подведомственных организаций

Ответственные за исполнение
Минлесхоз, концерн
«Беллесбумпром», Минтруда и
соцзащиты, местные
исполнительные и
распорядительные органы,
РК Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования

Срок
исполнения
март-май

2. Совершенствование систем
Минлесхоз,
в течение года
управления охраной труда в
концерн «Беллесбумпром»,
организациях на основе
ГПЛХО, организации
государственного стандарта
Республики Беларусь СТБ 180012009 «Системы управления охраной
труда. Требования». Подтверждение,
продление действия сертификатов
соответствия. Участие в проведении
аудитов СУОТ
3. Подготовка и издание методических,
Минлесхоз, концерн
в течение года
справочных пособий, видеороликов
«Беллесбумпром», Минтруда и
для организаций отрасли по вопросам
соцзащиты, местные
улучшения условий и охраны труда
исполнительные и
при производстве работ в лесном
распорядительные органы,
хозяйстве и деревообработке
РК Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования
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4. Подготовка предложений для
включения в план мероприятий по
подготовке организаций к работе в
осенне-зимний период 2017-2018
годов (в части обеспечения СИЗ,
подготовки рабочих мест и др.)
5. Подготовка и проведение
совместного семинара на тему
«Особенности проведения
лесозаготовительных работ при
разработке ветровально-буреломных
лесосек»
6. Подготовка и проведение областных
семинаров по охране труда с
начальниками и мастерами
деревообрабатывающих производств
7. Осуществление комплекса
мероприятий по техническому
перевооружению и модернизации
производств, улучшению условий
труда работников
8. Проведение ведомственного
контроля, мониторингов состояния
охраны труда в организациях

Минлесхоз,
концерн «Беллесбумпром»,
организации

май

Минлесхоз, концерн
«Беллесбумпром»,
РК Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования

июнь

Минлесхоз, ГПЛХО (кроме
в течение года
Витебского), РК Белорусского
профсоюза работников леса и
природопользования
Минлесхоз, концерн
в течение года
«Беллесбумпром»

Минлесхоз, концерн
«Беллесбумпром», ГПЛХО,
РК Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования
Минлесхоз, концерн
«Беллесбумпром»

9. Повышение квалификации по
вопросам охраны труда
руководителей, специалистов и
рабочих по вопросам охраны труда

в течение года

в течение года

10. Внедрение программного
Минлесхоз, концерн
постоянно
обеспечения для повышения качества
«Беллесбумпром»
обучения и проверки знаний
руководителей, специалистов и
рабочих по вопросам охраны труда,
пожарной и транспортной
безопасности
11. Оказание методической и
Минлесхоз, концерн
в течение года
консультативной помощи
«Беллесбумпром», Минтруда и
организациям по вопросам охраны
соцзащиты, РК Белорусского
труда, промышленной, пожарной и
профсоюза работников леса и
транспортной безопасности
природопользования
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12. Реализация мероприятий по
сокращению числа рабочих мест с
вредными и опасными условиями
труда и по снижению
производственного травматизма в
организациях
13. Разработка мероприятий по
подготовке подведомственных
организаций к работе в
пожароопасный период
14. Осуществление контроля за
выделением и целевым
использованием работодателями в
необходимых объемах средств для
реализации мероприятий по
профилактике производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости, улучшению
состояния охраны труда
15. Проведение совместного семинара
«Улучшение условий труда в
деревообработке»
16. Проведение смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по
охране труда
17. Проведение смотра-конкурса на
лучшую организацию общественного
контроля по охране труда
18. Проведение мероприятий,
посвященных Всемирному дню
охраны труда

19. Подведение итогов реализации
мероприятий Года безопасного труда
в лесном хозяйстве и
деревообработке
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Минлесхоз, концерн
«Беллесбумпром»

в течение года

Минлесхоз, концерн
«Беллесбумпром», МВД,
организации

апрель

Минлесхоз, концерн
«Беллесбумпром»,
РК Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования

в течение года

Концерн «Беллесбумпром»,
Минлесхоз, РК Белорусского
профсоюза работников леса и
природопользования

октябрьдекабрь

Минлесхоз, концерн
«Беллесбумпром», ГПЛХО,
организации при участии
профсоюзных организаций
РК Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования
Минлесхоз,
концерн «Беллесбумпром»,
РК Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования
Минлесхоз,
концерн «Беллесбумпром»,
Министерство труда и
социальной защиты,
РК Белорусского профсоюза
работников леса и
природопользования

в течение года

в течение года

апрель

январь 2018
года

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда,
транспортной, промышленной и пожарной безопасности
Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда,
транспортной, промышленной и пожарной безопасности проводился
концерном «Беллесбумпром» согласно приказу от 28.12.2016 г. №245 по
итогам работы за 2016 год.
Данный смотр-конкурс в организациях концерна проводился впервые.
Главные цели смотра-конкурса:
- активизации работы по охране труда, транспортной, промышленной
и пожарной безопасности;
- повышение заинтересованности нанимателей в создании здоровых и
безопасных условий труда работников, укрепление промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и
эксплуатации транспорта;
- профилактика производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, аварий и аварийных ситуаций, улучшения условий и
охраны труда, производственной санитарии;
- предупреждение несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве, участие работников в деятельности по
улучшению условий и охраны труда, пожарной безопасности и
безопасности дорожного движения;
- улучшение систем управления охраной труда, моральное и
материальное стимулирования нанимателей и работников за обеспечение
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
В смотре-конкурсе принимали участие все промышленные
организации концерна. Смотр-конкурс организуется и проводится с
участием
профсоюзных
комитетов
организаций,
областных
и
Республиканского комитета Белорусского профессионального союза
работников леса и природопользования.
Организации, допустившие несчастные случаи на производстве,
аварии, аварийные ситуации и другие инциденты, происшедшие по вине
нанимателя и (или) уполномоченных должностных лиц, к участию в
смотре-конкурсе не допускались.
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Номинации смотра-конкурса:
- охрана труда;
- промышленная безопасность;
- пожарная безопасность;
- транспортная безопасность.
Конкурсная комиссия:
- председатель комиссии – заместитель председателя концерна Г.Н.
Диковицкий;
- заместитель председателя комиссии – начальник управления
энергосбережения, экологии и охраны труда С.В. Августинчик;
- секретарь – главный специалист управления энергосбережения,
экологии и охраны труда В.С. Савко;
члены комиссии:
- пресс-секретарь Р.Е. Новицкая;
- заместитель начальника управления кооперации и специализации
деревообрабатывающих
и
мебельных
производств,
организации
транспортной логистики и лесопользования В.В. Костенко;
- начальник отдела правовой и кадровой работы А.Б. Кулинкович;
- начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического
производства А.А. Пшенный;
- главный энергетик управления энергосбережения, экологии и
охраны труда А.Н. Каурко.
Подведение итогов смотра-конкурса проводилось в соответствии с
Положением, утвержденным приказом от 28.12.2016 № 245.
В смотре-конкурсе участвовали:
- ОАО «Плещеницлес»;
- ЗАО «Бобруйскмебель»;
- ОАО «Витебскдрев»;
- ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»;
- ОАО «Лидская мебельная фабрика»;
- ОАО «Могилевдрев»;
- УПП «Ружанская мебельная фабрика»;
- ОАО «Слониммебель»;
- ОАО «Стройдетали»;
- Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»;
- ПУП «Минская обойная фабрика»;
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- ПУП «Гомельобои»;
- Филиал «Белкартон» (промплощадка «Пуховичи»);
- Филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда»;
- ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»;
- РУП «Завод газетной бумаги»;
- ОАО «Светлогорский ЦКК»;
- ОАО «Лесохимик».
Иные организации отрасли, не представившие материалы в
конкурсную комиссию концерна (ОАО «Житковичлес», ЗАО «Мозырьлес»,
СООО «ЗовЛенЕвромебель», ОАО «Лидастройматериалы», ОАО
«Минскпроектмебель»,
ОАО
«Мозырский
ДОК»,
ЗАО
«Молодечномебель», ОАО «ФанДОК»), оценивают свою работу в области
охраны труда, промышленной, транспортной и пожарной безопасности как
недостаточную.
Итоги смотра-конкурса
В номинации «Лучшая организация работы по охране труда» высокие
результаты показали следующие организации: ОАО «Витебскдрев», ЗАО
«Бобруйскмебель», ОАО «Плещеницлес», РУП «Завод газетной бумаги»,
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», Филиал «Добрушская бумажная
фабрика «Герой труда», ОАО «Светлогорский ЦКК».
В номинации «Лучшая организация работы по обеспечению
пожарной
безопасности» высокие
результаты
показали:
ОАО
«Витебскдрев», ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Плещеницлес», ОАО
Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Лидская мебельная
фабрика», ПУП «Минская обойная фабрика», Филиал «Бумажная фабрика
«Красная Звезда», ОАО «Лесохимик», Филиал «Белкартон» (промплощадка
«Пуховичи»).
В номинации «Лучшая организация работы по обеспечению
безопасности движения и эксплуатации транспорта»: ОАО «Гомельская
мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Стройдетали», ПУП «Минская
обойная фабрика», Филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда», РУП
«Завод газетной бумаги», ОАО «Лесохимик», ОАО «Лидская мебельная
фабрика», Филиал «Белкартон» (промплощадка «Пуховичи»).
При рассмотрении представленных материалов по номинации
«Лучшая организация работы по обеспечению промышленной
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безопасности» лучшие результаты показали следующие организации: ЗАО
«Бобруйскмебель», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Плещеницлес».
При обсуждении результатов смотра-конкурса выступили Г.Н.
Диковицкий, С.В. Августинчик, Р.Е. Новицкая, А.А. Пшенный, А.Б.
Кулинкович.
Решение комиссии:
1. Признать победителем смотра-конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда, транспортной, промышленной и пожарной
безопасности 2016 года в подведомственных организациях концерна
«Беллесбумпром» с присуждением звания «Лучшая организация по охране
труда, транспортной, промышленной и пожарной безопасности 2016 года»
- ЗАО «Бобруйскмебель», 2-е и 3-е места присудить РУП «Завод газетной
бумаги» и ОАО «Плещеницлес» соответственно.
2. Признать победителем смотра-конкурса 2016 года в номинации
«Лучшая организация работы по охране труда» с присуждением звания
«Лауреат смотра конкурса 2016 года на лучшую организацию работы по
охране труда» - ОАО «Витебскдрев».
Отметить также высокие результаты в решении вопросов охраны
труда в ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», Филиале «Добрушская
бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Светлогорский ЦКК».
3. Признать победителем смотра-конкурса 2016 года в номинации
«Лучшая организация работы по обеспечению пожарной безопасности» с
присуждением звания «Лауреат смотра конкурса 2016 года на лучшую
организацию работы по обеспечению пожарной безопасности» - ПУП
«Минская обойная фабрика».
Отметить высокие результаты в решении вопросов пожарной
безопасности в ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО
«Лесохимик», Филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда», ОАО
«Плещеницлес», ОАО «Лидская мебельная фабрика», Филиала
«Белкартон» (промплощадка «Пуховичи»).
4. Признать победителем смотра-конкурса 2016 года в номинации
«Лучшая организация работы по обеспечению безопасности движения и
эксплуатации транспорта» с присуждением звания «Лауреат смотра
конкурса 2016 года на лучшую организацию работы по обеспечению
безопасности движения и эксплуатации транспорта» - ОАО «Стройдетали».
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Отметить высокие результаты в решении вопросов безопасности
движения и эксплуатации транспорта в Филиале «Бумажная фабрика
«Красная Звезда», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Гомельская
мебельная фабрика «Прогресс», ПУП «Минская обойная фабрика», ОАО
«Лесохимик», ОАО «Лидская мебельная фабрика», Филиале «Белкартон»
(промплощадка «Пуховичи»).
5. По номинации «Лучшая организация работы по обеспечению
промышленной безопасности» звания «Лауреат смотра конкурса 2016 года
на лучшую организацию работы по обеспечению промышленной
безопасности» не присуждать.

Диплом победителя смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда,
транспортной, промышленной и пожарной безопасности за 2016 год вручили генеральному
директору ЗАО «Бобруйскмебель» А.С. Непогодину председатель концерна «Беллесбумпром»
Ю.В. Назаров и заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» - председатель
конкурсной комиссии Г.Н. Диковицкий
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Материалы заседания Комиссии по охране труда концерна
«Беллесбумпром»
14 апреля 2017 г., ОАО «Светлогорский ЦКК»
Председатель
комиссии:
заместитель
председателя
комиссии:
секретарь
комиссии:

Диковицкий Геннадий Николаевич – заместитель
председателя концерна «Беллесбумпром»;
Августинчик Сергей Васильевич – начальник
управления энергосбережения, экологии и
охраны труда концерна «Беллесбумпром»;
Савко Владимир Сергеевич – главный специалист
управления энергосбережения, экологии и
охраны труда концерна «Беллесбумпром»;
приглашенные: Гамаева Юлия Владимировна – начальник
Светлогорской межрайонной инспекции труда
Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь;
Заяц Евгений Николаевич - главный технический
инспектор труда Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников леса;
руководители и специалисты организаций
концерна.
1. О состоянии производственного травматизма в 1 кв. 2017 года и
задачах по улучшению условий и охраны труда в организациях
концерна «Беллесбумпром».
По состоянию на 14 апреля 2017 года в организациях, входящих в
состав концерна «Беллесбумпром», произошло 11 несчастных случаев, из
них: 2 – смертельных, 5 – с тяжелым исходом, 4 несчастных случая – не
относящиеся к тяжелым. Нахождение пострадавших в состоянии
алкогольного опьянения во всех произошедших случаях не установлено.
Три производственных несчастных случая с тяжелым исходом и
установленной виной нанимателей произошли в ОАО «Мостовдрев», ОАО
«Слонимский КБЗ «Альбертин» и ОАО «Могилевдрев».
Несчастный
случай
со
стропальщиком
лесопильнодеревообрабатывающего цеха ОАО «Мостовдрев» произошел 12.01.2017 г.
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при выполнении работ по разбору штабеля (при строповке пачки
лесоматериалов один из стропов соскочил и пачка с бревнами
рассыпалась).
По результатам специального расследования причинами несчастного
случая явились: нарушение требований безопасности при строповке пачки
бревен, некачественная разработка инструкций по охране труда (неучтена
специфика производства работ), отсутствие контроля со стороны
ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных
кранов.
Установлены лица, нарушившие законодательство о труде и об
охране труда в количестве 4 человек, в том числе и сам пострадавший.
Заместитель главного механика, являясь ответственным по надзору за
безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных
приспособлений, не осуществлял должный контроль за соблюдением
правил производства погрузочных работ, соблюдению регламентов по
безопасной эксплуатации кранов, технологических карт и технологических
условий на погрузку (разгрузку) лесоматериалов.
Старший мастер участка подготовки и подачи лесосырья и сменный
мастер допустили складирование лесоматериалов с нарушением
технологических карт погрузочно-разгрузочных работ и складирования
грузов, схемы строповки лесоматериалов, осуществляли недостаточный
контроль за соблюдением подчиненными работниками требований
безопасного проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Пострадавший произвел строповку пачки бревен с нарушением
приемов строповки и зацепки лесоматериалов, что привело к
соскальзыванию стропа с пачки бревен и получению травмы.
Несчастный случай с тяжелым исходом в ОАО «Слонимский КБЗ
«Альбертин» произошел 16.01.2017 г. в цеху производства картона при
проведении работ на картоноделательной машине. Прессовщик
картоноделательной машины, нарушив инструкцию по охране труда и не
применив специальных приспособлений, решила провести регулировку
формата картонного полотна рукой, в результате чего рука прессовщицы
сорвалась и попала в зону захвата сеточного цилиндра и вращающегося
прижимного валика.
По результатам специального расследования лицами, допустившими
нарушения законодательства о труде и об охране труда, явились главный
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инженер, мастер и начальник цеха производства картона, главный технолог
и начальник бюро охраны труда ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин».
Причиной несчастного случая установлена неудовлетворительная
организация производства работ, выразившаяся в следующем:
допуск к эксплуатации картоноделательной машины без проведения
проверки ее соответствия требованиям по охране труда и составления акта
ввода оборудования в эксплуатацию;
допуск к эксплуатации картоноделательной машины с недостаточным
ограждением зоны вращающихся в захват сеточного цилиндра и
прижимного валика, с открытым проемом между обслуживающей
площадкой и станиной машины;
отсутствие в технологическом регламенте производства продукции на
потоке КМ-1 информации о безопасных способах и приемах выполнения
работы прессовщиком;
отсутствие в инструкции «По охране труда для прессовщиков
картоноделательных машин цеха производства картона» информации о
безопасных способах и приемах выполнения работ;
отсутствие в организации программы обучения по вопросам охраны
труда по профессии «прессовщик картоноделательной машины».
Тяжелый производственный несчастный случай произошел
04.04.2017 г. с аппаратчиком пропитки облицовочных материалов цеха по
производству ламинированных ДСП ОАО «Ивацевичдрев». При очистке
вала от пропиточных смол на работающей линии пропитки бумаги в
результате прилипания резиновой перчатки к вращающемуся валу
произошел захват руки аппаратчика. Специальное расследование этого
несчастного случая продолжается.
Еще два похожих своими обстоятельствами производственных
несчастных случая произошли при выполнении работ на круглопильных
многопильных станках для продольной распиловки древесины с тяжелым
исходом в ОАО «Могилевдрев» (01.02.2017) и не тяжелым в ОАО
«Новосверженский лесозавод» (10.01.2017) в результате обратного выброса
отделенной части древесины (рейки обзола).
По результатам специального расследования несчастного случая с
тяжелым исходом в ОАО «Могилевдрев» установлено, что причиной
несчастного случая явилась техническая неисправность когтевой защиты
круглопильного многопильного станка ПРОФИРИП (Германия), которая во
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время работы станка имела расстояние между транспортной цепью и
вершиной когтевой защиты более 1 мм и зазор между пластинами упоров
более 1 мм. Лицом, допустившим нарушение законодательства о труде и об
охране труда, определен начальник лесопильного цеха, который не
обеспечил безопасные условия труда для пострадавшего и организацию
работы технически исправного оборудования.
По результатам расследования в ОАО «Новосверженский лесозавод»
установлено, что в момент несчастного случая механизм когтевой защиты
круглопильного многопильного станка ЦМР-2 был загрязнен твердыми и
мелкими частицами (срезками древесины), которые помешали
эффективной работе когтевой защиты станка. Виновным лицом определена
пострадавшая, которая нарушила требования инструкции по охране труда
для станочника деревообрабатывающих станков в части проверки перед
началом работы исправной и безопасной работы станка, осмотра и уборки
рабочего места.
1 ноября 2016 года в результате словесного конфликта работник
лесопильного цеха ОАО «ФанДОК» нанес один удар металлическим
крюком по голове другому работнику. Причинами несчастного случая
стали противоправные действия работника, который нанес удар по голове.
Расследование закончено в феврале 2017 года, случай отнесен к
производственному не тяжелому.
В ОАО «Витебскдрев» произошел несчастный случай (14.02.2017) с
водителем автомобиля, который выходя с работы около 21.00 прошел через
КПП, спускаясь с крыльца, поскользнулся на ступеньке, где была наледь,
упал спиной на ступени, в результате чего был травмирован. Лицом,
допустившим нарушения определен начальник хозяйственного отдела,
который не обеспечил надлежащее содержание закрепленной территории
(крыльцо КПП), не организовал очистку от наледи, что привело к
несчастному случаю с работником.
По результатам расследования производственного несчастного случая
с не тяжелым исходом, произошедшем в ПУП «Мебельная фабрика
«Пинскдрев-Адриана»
(19.03.2017)
со
станочником
деревообрабатывающих станков, установлена вина пострадавшего
работника, который работая на фрезерном станке ФСШ-1А, пренебрег
требованиями безопасности при выполнении работ по фрезеровке деталей,
грубо нарушив требования инструкции по охране труда и технологической
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инструкции, приступив к выполнению работ без настройки и
использования автоподатчика (специального приспособления), а также
защитного ограждения станка.
8 марта 2017 года (праздничный день) произошел несчастный случай
с вальщиком леса вахтовой бригады лесозаготовительного цеха ОАО
«Мостовдрев», который, передвигаясь по лесосеке, поскользнулся, упал
спиной на пень и получил тяжелую травму. Специальное расследование
этого несчастного случая продолжается.
Смертельные несчастные случаи произошли в ОАО «Речицадрев»
(13.01.2017) и ЗАО «ХК Пинскдрев» (Городищенская мебельная фабрика,
13.03.2017) и отнесены к непроизводственным.
Вместе с тем, несчастный случай со сторожем ОАО «Речицадрев»
заслуживает особого внимания, поскольку обусловлен грубым нарушением
трудовой и исполнительской дисциплины. Согласно материалам
специального расследования, предположительно около 5.30 утра сторож
отклонился от маршрута патрулирования и зашел в склад цеха
производства ДСП, залез на пачку из плит высотой около 3 метров, на
которой заснул. Около 6.00 водитель автопогрузчика взял с
производственной линии пачку плит в количестве 29 листов, повез ее в
склад готовой продукции и установил на штабель, на котором находился
сторож. Из-за высоты штабеля водитель автопогрузчика сторожа не увидел.
Тело смертельно травмированного сторожа обнаружили случайно около
7.20 по телефонному звонку на его мобильный телефон, когда его
разыскивал начальник охраны ОАО «Речицадрев».
Смертельный
несчастный
случай
со
станочником
деревообрабатывающих станков в ЗАО «ХК Пинскдрев» Городищенская
мебельная фабрика обусловлен состоянием здоровья пострадавшего.
На заседании комиссии в целях профилактики была представлена
информация о несчастном случае, произошедшем 25 февраля 2017 года в
цехе готовой продукции ОАО «Скидельский сахарный комбинат».
Произошло воспламенение и взрыв сахарной пылевоздушной смеси, в
результате чего пять работниц комбината получили ожоги и травмы
различной степени тяжести. Также взрывом повреждены строительные
конструкции, окна, двери, воздуховоды и другие элементы строений
(главный корпус, склад бестарного хранения и соединяющая их галерея).
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Впоследствии четыре работницы от полученных телесных повреждений
скончались, состояние одной стабильно тяжелое.
По представленной информации Следственного комитета, при
исследовании причин и условий, способствовавших возникновению
чрезвычайного
происшествия,
выявлены
недостатки
правовой
регламентации и низкая эффективность деятельности подразделений
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которые
требуют оперативного устранения.
По имеющимся фактическим данным длительный период,
предшествовавший взрыву, в цехе наблюдалось повышенное содержание
сахарной пыли во взвешенном состоянии. Указанное обстоятельство было
очевидно, но оставалось без реагирования соответствующих должностных
лиц комбината.
В связи с вышеизложенным и в целях принятия неотложных мер,
направленных на предупреждение несчастных случаев, аварий и аварийных
ситуаций в организациях концерна руководителям и профкомам
организаций поручено:
1.1. довести и обсудить в трудовых коллективах указанную
информацию, провести внеплановые инструктажи по охране труда на
рабочих местах, в случае необходимости и внеочередную проверку знаний
по вопросам охраны труда отдельных специалистов и рабочих;
1.2. обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования в
соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда в
лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве,
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики
Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 211/39, ГОСТ 12.2.026.0-93
«Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к
конструкции», ГОСТ 12.3.042-88 «Деревообрабатывающее производство.
Общие требования безопасности»;
1.3. обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования в
целлюлозно-бумажном производстве в соответствии с требованиями
«Правил по охране труда и безопасности труда в целлюлозно-бумажном
производстве» ПОТ 0 153000-1.02.98, «Межотраслевых общих правил по
охране труда», утвержденные постановлением Минтруда 03.06.2003 № 70,
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ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования
безопасности»;
1.4. обеспечить безусловное соблюдение требований Межотраслевых
правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ,
утвержденных постановлением Минтруда и соцзащиты Республики
Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173, Межотраслевых правил по охране
труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых
тележек, утвержденных постановлением Минтруда и соцзащиты
Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 165, Правил по обеспечению
промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных
постановлением МЧС Республики Беларусь от 28.06.2012 № 37, Правил
охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением
Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 и иных
нормативных правовых актов;
1.4.1. производить погрузочно-разгрузочные работы и складирование
грузов по технологическим картам с указанием мест и размеров
складирования, размеров проходов, проездов и тому подобного, с
которыми должны быть под роспись ознакомлены лица, ответственные за
безопасное
проведение
погрузочно-разгрузочных
работ
(лица,
ответственные за безопасное производство работ кранами, крановщик,
стропальщик), работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные и
складские работы;
1.4.2. отразить в регламентной документации на производство
погрузочно-разгрузочных работ пооперационное выполнение работ с
указанием безопасных мест для стропальщиков при каждой операции
подъема или опускания груза, границы опасных зон, порядок и способы
применения средств индивидуальной защиты от падения с высоты, в том
числе при использовании приставных лестниц и т.д.;
1.4.3. складирование лесоматериалов осуществлять с обязательным
устройством подштабельного основания, междурядных прокладок по
высоте штабеля, применением устройств исключающих произвольное
раскатывание бревен;
1.4.4. выдать на руки стропальщикам и крановщикам или вывесить в
местах производства работ схемы строповки, графическое изображение
способов строповки и зацепки грузов;
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1.5. не допускать эксплуатацию оборудования без защитных
устройств, исключающих в процессе работы соприкосновение человека с
движущимися элементами и режущим инструментом, а также выполнение
каких-либо ремонтных и профилактических работ на работающем
оборудовании (без его остановки);
1.6. провести проверку, а при необходимости разработать, либо
доработать технологическую документацию на производственные
процессы, инструкций по охране труда для соответствующих профессий и
видов работ; провести проверку наличия технической документации на все
эксплуатируемое оборудование в организации и при отсутствии принять
необходимые меры для их разработки; о выполняемой работе письменно
информировать концерн в срок до 01.06.2017 г;
1.7. обеспечить эффективный контроль за соблюдением работниками
требований производственной дисциплины, состоянием условий труда, в
том числе через активизацию общественного контроля профкомами и
применение требований Декрета Президента Республики Беларусь от 15
декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и
работникам организаций»;
1.8. внедрить в организациях талонную систему контроля за
нарушениями по охране труда;
1.9. предусмотреть в СУОТ организаций меры и порядок
стимулирования и поощрения работников за соблюдение требований по
охране труда и в содействии работодателю в деле обеспечения здоровых и
безопасных
условий
труда;
немедленно
извещать
своего
непосредственного руководителя о неисправности оборудования,
инструмента, средств индивидуальной защиты, транспортных средств, об
ухудшении состояния своего здоровья;
1.10. принять в трудовых коллективах иные меры, направленные на
обеспечение жизни и здоровья работающих, укрепление общественной и
трудовой дисциплины, исключение фактов укрывательства нарушений
производственной дисциплины и требований охраны труда работающими.
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2. О проведении Дней охраны труда в организациях концерна
«Беллесбумпром».
Приказом концерна от 27.12.2016 №244 утвержден График
проведения в 2017 году Дней охраны труда и безопасности дорожного
движения в организациях концерна «Беллесбумпром».
Согласно утвержденному Графику в 1 квартале 2017 года Дни охраны
труда проводились 23 января, 22 февраля и 23 марта. В проведении Дней
охраны труда участвовали специалисты концерна.
Материалы о проведении Дней охраны труда не представлены ОАО
«Витебсклес», ОАО «Житковичлес», ЗАО «Мозырьлес», СООО
«ЗовЛенЕвромебель»,
ОАО
«Лидастройматериалы»,
ОАО
«Минскпроектмебель», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Речицадрев», ОАО
«Слониммебель» и ОАО «ФанДОК».
В соответствии с п. 11 Положения о проведении Дней охраны труда и
безопасности дорожного движения по результатам проведенных дней
охраны труда и транспортной безопасности необходимо представлять в
концерн следующие материалы:
- акты проверок структурных подразделений с указанием выявленных
нарушений;
- протокол заседания комиссии по охране труда;
- приказ по результатам проведенного Дня охраны труда и
транспортной безопасности (с мероприятиями по устранению нарушений и
информацией о привлечении к ответственности виновных).
Эти требования Положения должны стать нормой для организаций
концерна. При этом организации представляют неполную информацию о
результатах проведения (в основном, это протоколы по результатам
проведения мероприятия, реже акты и приказы).
При проведении Дней охраны труда и безопасности дорожного
движения выявлено нарушений:
- 27 января – выявлено 246 нарушений, привлечено к дисциплинарной
ответственности 4 руководителя и 1 рабочий;
- 22 февраля – выявлено 366 нарушений, привлечено к
дисциплинарной ответственности 6 руководителей и 11 рабочих;
- 23 марта – выявлено 326 нарушений, привлечено к дисциплинарной
ответственности 6 руководителей и 5 рабочих.
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Значительное количество нарушений выявлено при эксплуатации
оборудования с нарушением требований безопасности, ведением
технической документации, складированием лесопродукции, в других
направлениях деятельности организаций.
В этой связи руководителям организаций поручено:
2.1. в актах проверок структурных подразделений указывать все
выявленные в ходе проведения Дней охраны труда замечания;
2.2. требовать от руководителей структурных подразделений
своевременного устранения всех выявленных в ходе проведения Дней
охраны труда нарушений;
2.3. своевременно представлять в концерн информацию о проведении
Дней охраны труда в объеме, определенном в п. 11 Положения о
проведении Дней охраны труда и безопасности дорожного движения.
3. О принимаемых мерах по устранению причин произошедших
несчастных случаев на производстве в 1 квартале 2017 г. в
организациях концерна. Заслушивание представителей организаций,
допустивших несчастные случаи с тяжелым исходом. Планируемое
выполнение пунктов поручений решения заседания Совета концерна
10 марта 2017 года.
По данным вопросам решено:
3.1. принять к сведению информацию о принимаемых мерах
по устранению причин и последствий допущенных несчастных
случаев на производстве;
3.2. по результатам специальных расследований несчастных
случаев издать приказы и привлечь к ответственности лиц, допустивших
нарушения требований по охране труда, повлекших увечье других
работников, в соответствии с требованиями Директивы №1 Президента
Республики Беларусь, копии приказов предоставить в концерн в срок до
15.05.2017;
3.3. об изменениях в технологических регламентах работы
оборудования по устранению причин произошедших несчастных случаев
информировать концерн до внесения таких изменений;
3.4. при оформлении документов по работе в условиях вахты
отражать дни работы с учетом выходных и праздничных дней; на работу в
праздничные дни составлять приказы на основании статьи 147 Трудового
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законодательства Республики Беларусь; рабочее время и время отдыха в
пределах учетного периода регламентировать графиком работы на вахте,
который должен утверждаться руководителем организации;
3.5. указать руководителям организаций концерна (СООО
«ЗовЛенЕвромебель»,
ОАО
«Минскпроектмебель»,
ЗАО
«ХК
«Пинскдрев», ОАО «Слониммебель», СООО «Эксклюзив», ИП «Меникс»)
на отсутствие представителей этих организаций на заседании Комиссии по
охране труда концерна без уважительных причин, обязать руководителей
данных организаций представить в концерн в срок до 21 апреля 2017 г.
письменное объяснение о причинах отсутствия на заседании Комиссии.
4. О выполнении мероприятий по реализации в концерне
«Беллесбумпром» Директивы Президента Республики Беларусь от
11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности
и дисциплины».
В целях выполнения требований Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины», изложенных в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 № 420 «О внесении
изменений и дополнений в Директиву Президента Республики Беларусь» и
плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 года № 1, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 1065,
концерном был разработан и утвержден приказом от 09.01.2017 № 3 «План
мероприятий по реализации в концерне «Беллесбумпром» Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины».
Указанный План мероприятий доведен до организаций концерна, на
основании которого разработаны мероприятия каждым предприятием.
На предприятиях осуществляются мероприятия по выполнению
Директивы № 1, утверждены правила внутреннего трудового распорядка,
направленные на снижение производственного травматизма и укрепление
трудовой дисциплины. Обеспечивается выполнение поручений концерна
"Беллесбумпром». Совместно с комиссиями по борьбе с пьянством и
алкоголизмом обобщаются и анализируются данные о количестве
правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,
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оформляются стенды по разъяснению положений законодательства об
усилении борьбы с пьянством, влияния алкоголя на здоровье, быт и
производительность труда и нанесения экономического ущерба.
По материалам специальных расследований несчастных случаев,
произошедших за истекший период 2017 года, не выявлено пострадавших в
состоянии алкогольного опьянения.
По итогам рассмотрения данного вопроса в целях обеспечения
безопасности на производстве, улучшения условий труда, трудовой и
исполнительской дисциплины руководителям организаций поручено
обеспечить:
4.1. - реализацию «Плана мероприятий по реализации в концерне
«Беллесбумпром» требований Директивы Президента Республики Беларусь
от 11.03.20104 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины», утвержденного приказом концерна от 09.01.2017 № 3;
- включение в перечень критериев оценки работы руководителей всех
уровней показатели состояния трудовой и исполнительской дисциплины,
обеспечения безопасного труда в возглавляемых ими структурных
подразделениях;
- безусловное и немедленное расторжение контрактов с работниками:
за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, повлекшее
увечье или смерть; за причинение имущественного ущерба; за распитие
спиртных напитков в рабочее время или по месту работы;
- систематическое освещение организаторской и воспитательной
работу по повышению трудовой и исполнительской дисциплины,
наведению общественного порядка, по профилактике пьянства и
алкоголизма;
- предоставление информации в концерн о проводимой работе по
реализации плана мероприятий требований Директивы № 1 и обеспечению
здоровых и безопасных условий труда в организации согласно приказу
концерна от 09.01.2017 № 3.
5. Об организации подготовки, переподготовки, повышения
квалификации работающих в целях профилактики производственного
травматизма, нарушений производственной и технологической
дисциплины. Выполнение решений заседания Совета концерна 10
марта 20017 года.
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На прошлом заседании Совета концерна, посвященном вопросам
охраны
труда,
было
принято
решение
уполномочить
ГУО
«Республиканский центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесопромышленного комплекса» в качестве
головной организации по нормативно-методическому обеспечению и
повышению квалификации руководителей и специалистов предприятий
концерна «Беллесбумпром» по вопросам охраны труда.
В связи с этим перед проверкой знаний по вопросам охраны труда все
руководители и специалисты организаций концерна в плановом порядке
или внепланово по назначению органов государственного контроля
(надзора) должны пройти обучение по вопросам охраны труда в ГУО
«Республиканский центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесопромышленного комплекса» либо на месте
с участием специалистов учебного центра.
Вместе с тем взаимодействие с учебным центром в решении вопросов
обучения, повышения квалификации руководителей и специалистов
организаций концерна является крайне недостаточным. К примеру, на
запрос Центра о предоставлении организациями информации о
потребности в обучении руководителей и специалистов перед проверкой
знаний в комиссии концерна для формирования годового графика
информацию представили только 12 организаций.
По итогам рассмотрения данного вопроса руководителям организаций
поручено:
5.1. в срок до 20 апреля 2017 года представить в ГУО
«Республиканский центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесопромышленного комплекса» информацию
о потребности в обучении, как по вопросам охраны труда, так и по
вопросам повышения квалификации руководителей и специалистов
организаций отрасли;
5.2. ГУО «Республиканский центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса»
разработать и представить на утверждение в концерн «Положение о
головной организации по нормативно-методическому обеспечению и
повышению квалификации руководителей и специалистов предприятий
концерна «Беллесбумпром» по вопросам охраны труда в срок до
10.05.2017.
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6. О состоянии и перспективах развития ОАО «Светлогорский
ЦКК» и принимаемые меры по безопасным и здоровым условиям
работы труда работающих на предприятии. О рассмотрении
предложения по созданию на базе ОАО «Светлогорский ЦКК»
базового предприятия целлюлозно-бумажной отрасли по вопросам
охраны труда.
Приять к сведению информацию генерального директора ОАО
«Светлогорский ЦКК» о новом заводе по производству сульфатной
беленой целлюлозы, одобрить предложение по созданию на базе ОАО
«Светлогорский ЦКК» базового предприятия организаций концерна по
вопросам охраны труда.
Поручение по данному вопросу:
6.1. ОАО «Светлогорский ЦКК» совместно с концерном
«Беллесбумпром» и организациями концерна разработать положение о
базовой организации концерна «Беллесбумпром» по вопросам охраны
труда в срок до 01.07.2017 г.
7. О травматизме в 1 квартале 2017 г. в Республике Беларусь.
Принять к сведению представленную Гамаевой Ю.В. информацию о
травматизме по Республике Беларусь за 1 квартал 2017 года.
8. О проведении 28 апреля 2017 года в организациях
концерна «Беллесбумпром» Дня охраны труда.
Принять к сведению информацию Савко В.С. о проведении 28
апреля 2017 года Всемирного дня охраны труда по теме «Оптимизация
сбора и использования данных по охране труда», отметить, что
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению
производственного травматизма и профзаболеваний на рабочих местах, а
выполнение требований санитарных норм и правил является основой
создания здоровых условий труда работающих.
Руководителям организаций совместно с профсоюзом и
заместителями по идеологической работе поручено:
8.1. обеспечить проведение мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда, с активным привлечением к
участию работающих;
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8.2. уделить особое внимание:
проверке выполнения выданных предписаний (представлений),
рекомендаций контрольными (надзорными) органами, технической и
правовой инспекциями профсоюза;
выполнению приказов, положений иных нормативных правовых
актов, доведенных концерном, локальных нормативных правовых актов,
технических нормативных правовых актов;
анализу причин и обстоятельств несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов, произошедших как
на предприятиях концерна, так и в других организациях республики;
анализу эффективности функционирования системы управления
охраной труда организации и разработке мер по ее совершенствованию;
анализу выполнения плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда организации, выделению финансовых ресурсов на
реализацию этих мероприятий;
8.3. проводимые в рамках Всемирного дня охраны труда мероприятия
должны быть освещены в местных средствах информации, на сайтах
организаций, информационных стендах и т.п.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
несчастных случаев, произошедших за январь-май 2017 года
в организациях концерна «Беллесбумпром»
№

Наименование
Ф.И.О,
Обстоятельства, причины и последствия
организации,
возраст,
производственного несчастного случая
дата
профессия,
производственн стаж работы
ого несчастного потерпевшег
случая,
о по
нахождение
профессии,
потерпевшего в
по которой
состоянии
произошел
алкогольного
несчастный
опьянения, акт
случай
Н-1 (НП), есть
(нет) вина
нанимателя
Производственные несчастные случаи со смертельным исходом
1 ОАО «Завод
Ковалевский
При выполнении работы по замене держателей ножей на
газетной
Виктор
окорочном станке линии окорки и подготовки щепы, по
бумаги»,
Владимирович, неустановленной причине включилось вращение
26.04.2017,
слесарьподающих валиков станка, которыми захватило
время 18.10,
ремонтник 5 р., пострадавшего и травмировало ему руки и тело. От
алкоголь 0,6%, 1957 г.р.
полученных травм работник скончался в больнице
ведется
28.04.2017 в 8.10.
расследование
Производственные несчастные случаи с тяжелым исходом
1. ОАО
Пугач Николай Обстоятельства: крановщик и 2 стропальщика
«Мостовдрев», Николаевич,
получили задание на разбор штабеля бревен длиной 6,0
12.01.2017,
45 лет,
м и подачу на сортировочный конвейер. При строповке
алкоголь 0,0%, стропальщик, пачки бревен строп соскользнул с бревен, пачка
акт Н-1 от
стаж 6 лет 10 рассыпалась и придавила ногу одному работнику,
09.02.2017 №1 месяцев
находящемуся на штабеле лесоматериалов и не
(есть вина
успевшему отойти на безопасное расстояние.
нанимателя)
Причины: 1. нарушения требований по охране труда
при укладке штабелей;
2. нарушение требований безопасности при строповке
пачки бревен;
3. некачественная разработка инструкции по охране
труда;
4. отсутствие контроля со стороны ответственного по
надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных
кранов, за соблюдение правил при эксплуатации
грузоподъемных кранов лицами, непосредственно
связанными с производством работ.
Последствия: закрытый поперечный перелом обеих
костей правой голени в нижней трети с незначительным
угловым смещением.
2. ОАО «СКБЗ
Соловей
Обстоятельства: придя на работу, произвела осмотр
«Альбертин»,
Евгения
формующей части картоноделательной машины КДМ-1
16.01.2017,
Владимировна, и установила, что необходимо произвести регулировку
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алкоголь 0,0%,
акт Н-1 от
17.02.2017 №1
(есть вина
нанимателя)

28 лет,
прессовщик
картоноделательных
машин, стаж
4 года 4 месяца

формата картонного полотна. Правой ногой встала на
раму машины и начала регулировку. От сукна начало
отслаиваться картонное полотно, потерпевшая правой
рукой приподняла полотно к сукну. При проведении
данной операции правая рука потерпевшей попала в
зону вращающихся в захват сеточного цилиндра и
прижимного валика. Получена травма.
Причины: неудовлетворительная организация работ на
картоноделательной машине КДМ-1, выразившаяся в
следующем:
- допуск к эксплуатации картоноделательной машины
КДМ-1 без проведения проверки ее соответствия
требованиям по охране труда и составления акта ввода
оборудования в эксплуатацию;
- допуск к эксплуатации картоноделательной машины
КДМ-1
с
недостаточным
ограждением
зоны
вращающихся в захват сеточного цилиндра и
прижимного валика;
отсутствие
в
технологическом
регламенте
производства продукции на потоке КДМ-1 информации
о безопасных методах и приемах выполнения работ;
- отсутствие в Инструкции по охране труда для
прессовщиков картоноделательных машин информации
о безопасных способах и приемах выполнения работ;
- отсутствие в организации программы обучения по
вопросам охраны труда по профессии прессовщик
картоноделательной машины.
Последствия: открытый оскольчатый перелом обеих
костей правого предплечья со смещением отломков,
открытый перелом первой пястной кости со смещением
отломков, обширная рваная рана правого предплечья с
дефектом кожи и мягких тканей, субкомпенсация
кровоснабжения правой кисти.
3. ОАО
Горевой
Обстоятельства: в 7.30 укладчики пиломатериалов,
«Могилевдрев», Максим
деталей и изделий из древесины и станочник д/о станков
01.02.2017,
Владимирович, получили задание на обработку трехкантного бруса на
алкоголь 0,0%, 28 лет,
круглопильном прирезном д/о станке. Пострадавший
акт Н-1 от
укладчик
осуществлял подачу бруса, находясь при этом слева от
23.03.2017 №1 пиломатериа- подающего стола. После обеда около 13.30 при подаче
(есть вина
лов, деталей и очередного бруса на подающий стол потерпевший
нанимателя)
изделий из
услышал хлопок, после чего фрагмент доски вылетел из
древесины,
рабочей зоны станка и попал ему в область паха.
стаж 4 месяца Причины: эксплуатация технически неисправного
круглопильного прирезного деревообрабатывающего
станка модели ProfiRip KR 310, имеющего расстояние
между транспортной цепью и вершинами щитов
обратного удара более 1 мм и зазор между пластинами
упоров более 1 мм.
Последствия: проникающее сквозное ранение мошонки
и промежности, инородное тело мошонки, повреждение
полового члена, прямой кишки.
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4

ОАО
«Ивацевичдрев»
04.04.2017, акт
Н-1 от
23.05.2017
(есть вина
нанимателя)

5

Филиал
«Леспромхоз»
ЗАО «ХК
«Пинскдрев»,
27.04.2017, в
17.00, ведется
расследование

6

ПУП
«Гомельобои»
28.04.2017 в
17.40, ведется
расследование

7

Михникевич
Обстоятельства: при очистке вала от пропиточных
Александр
смол на линии пропитки бумаги для ДСП произошло
Владимирович, залипание резиновой перчатки на левой руке, которую
аппаратчик
в результате затянуло в вал и травмировало.
пропитки цеха Вина нанимателя. Виновные:
ДСП, 1987 г.р. - начальник цеха,
- старший мастер смены,
- начальник отдела охраны труда,
- пострадавший.
Бульский
Андрей
Владимирович,
навальщик
свальщик 4р.,
1970 г.р.

Обстоятельства: на погрузочном участке Муляровка
Петриковского района Гомельской области при
выполнении работ по загрузке лесоматериалов в ж/д
полувагон оступился на ступеньках лестницы,
укрепленной на вагоне, и упал, получив травму левой
ноги и вывих левой ключицы.

Чабров Игорь
Петрович,
Обстоятельства: выполняя работу по заправке
машинист
бумажного полотна в обоепечатную машину
линии по
травмировал левую руку
производству
обоев, 1967 г.р.
ОАО
Жилинский
Обстоятельства: после остановки погрузчика
«Борисовский
Василий
фронтального на автозаправке организации, выходя из
ДОК»,
Владимирович, кабины, в результате неосторожных действий,
15.05.2017, в
водитель
оступился и упал с верхней ступени (высота около 1,4
7.30, ведется
погрузчика,
м) на асфальтовое покрытие, получив травму правой
расследование 1963 г.р.
ноги и левой руки.
Производственные несчастные случаи, не относящиеся к тяжелым

1. ОАО
«Новосверженский лесозавод»,
10.01.2017,
алкоголь 0,0%,
акт Н-1 от
10.03.2017 №1
(нет вины
нанимателя)

2. ОАО
«ФанДОК»
01.11.2016,
алкоголь 0,0%,
акт Н-1 от
24.02.2017 №1
(нет вины
нанимателя)

Пикида Елена
Николаевна,
56 лет,
станочник д/о
станков, стаж
12 лет 8
месяцев

Толкач
Олег
Евгеньевич,
44 года,
рамщик 6 р.,
стаж 4 года

Обстоятельства: при выполнении работницей работ
по
продольной
распиловке
необрезных
пиломатериалов на д/о станке ЦМР-2, произошел
обратный выброс отделившейся части доски, который
отлетел в сторону нахождения потерпевшей и
травмировал ее в области таза.
Причины:
нарушение
потерпевшей
правил
эксплуатации
оборудования,
связанное
с
эксплуатацией
оборудования
при
загрязнении
механизма когтевой защиты твердыми и/или
мелкодисперсными частицами, не извлечение срезков
древесины из щели когтевой защиты, несвоевременное
удаление с рабочего места опилок.
Последствия: проникающее ранение ягодично-тазовой
области.
Обстоятельства:
при
выполнении
работ
в
лесопильном цеху между рамщиком и оператором
установки и линии обработки пиломатериалов возник
словесный конфликт по поводу работы. Во время
конфликта оператор держал в руках металлический
крюк, которым подтягивал бревна. В один из моментов
перепалки он нанес один удар металлическим крюком
по голове рамщика. Увидев кровь на голове у
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ОАО
«Витебскдрев»
14.02.2017,
алкоголь 0,0%,
акт Н-1 от
03.03.2017 №1
(вина
нанимателя)

Лукашевич
Андрей
Геннадьевич,
46 лет,
водитель
автомобиля,
стаж 7 лет 8
мес.

4. ПУП
«Мебельная
фабрика
«ПинскдревАдриана»,
10.03.2017,
алкоголь 0,0%,
акт Н-1 от
16.03.2017 №1
(нет вины
нанимателя)

Латышевич
Валерий
Николаевич,
36 лет,
станочник д/о
станков, стаж
7 лет 1 месяц

3

потерпевшего, нарушитель испугался и убежал с
работы.
Причины: противоправные действия работника,
выразившиеся в нанесении телесных повреждений
потерпевшему.
Последствия: ушибленная рана левой височнотеменной области головы.
Обстоятельства: около 21.00 выходя с работы,
прошел через КПП заводоуправления. Спускаясь с
крыльца, поскользнулся на ступеньке, где была наледь,
упал спиной на ступени, в результате чего был
травмирован.
Причины: невыполнение должностных обязанностей
начальником хозяйственного отдела. Не обеспечено
надлежащее содержание закрепленной территории
(крыльцо КПП), не организована очистка от наледи
крыльца КПП, что привело к несчастному случаю с
водителем автомобиля. Нарушение пункта 30
«Межотраслевых общих правил по охране труда», утв.
Постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь 03.06.2003 № 70; п. 5.8.1.
Положения «О хозяйственном отделе», утв.
генеральным директором 10.06.2013 г.
Последствия: ушиб правой поясничной области.
Обстоятельства: станочник д/о станков получил
задание на фрезерование брусовочных заготовок на
фрезерном станке ФСШ-1А. До 9 часов он
профрезеровал брусовочные заготовки размером 709
мм х55 мм х 34 мм и приступил к настройке станка для
фрезерования заготовок из плит ДСП размером 580 мм
х 190 мм х 16 мм. В процессе настройки он заменил
режущий инструмент, снял прижим с каретки,
отрегулировал защитное ограждение с направляющей
линейкой, при этом не зафиксировал защитное
ограждение с направляющей линейкой, не установил и
не отрегулировал автоподатчик. После этого он
включил станок, взял заготовку ДСП и начал подавать
ее на фрезу, прижимая обеими руками. В процессе
обработки незафиксированное защитное ограждение и
направляющая линейка вместе с заготовкой ДСП
сместились в сторону рабочей зоны фрезы, вследствие
чего фреза прорезала заготовку ДСП и травмировала
находящуюся там руку пострадавшего.
Причины: нарушение станочником д/о станков
требований локальных нормативных актов по охране
труда.
Последствия:
открытый
перелом
бугристости
ногтевых фаланг 3-4 пальцев правой кисти.
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Производственные несчастные случаи со смертельным исходом, расследованных с
составлением акта формы НП
1. ОАО
«Речицадрев»,
13.01.2017,
алкоголь 0,0%,
акт НП от
06.03.2017 №1

2. филиал ЗАО
«ХК
«Пинскдрев» Городищенская
мебельная
фабрика,
13.03.2017,
алкоголь 0,0%,
акт НП от
24.03.2017 №1

Казачок
Михаил
Иванович,
55 лет,
сторож, стаж
6 лет 6
месяцев

Обстоятельства: при обходе территории сторож
отклонился от маршрута, вошел в помещение
промежуточного склада готовой продукции, влез на
штабель ЛДСП и уснул. Около 6.00 водитель
автопогрузчика с помощью вил автопогрузчика взял с
производственной линии пачку плит ЛДСП в
количестве 29 листов, отвез ее на промежуточный
склад и установил на штабель, где находился
потерпевший. Потерпевшего он видеть не мог.
Причины: несчастный случай произошел не при
выполнении работы, порученной уполномоченным
должностным лицом нанимателя, своих должностных
обязанностей.
Последствия: механическая асфексия вследствие
сдавления грудной клетки живота: наличие эксхомов
лица, шеи, верхней половины грудной клетки,
выпучивание
глаз,
слабый
сероватый
и
гоморогический
отек,
мелкоочаговые
интраальвеоральные кровоизлияния, бронхоспазм в
легких, очаги эмфиземы, дистелектазы а альвеолах
легких, отек головного мозга, контрактурные
повреждения миокарда, «шоковые осторовки» в
печени»;
шунтирование
кровотока
в
почке,
дистрофические изменения паренхиматозных органов,
резкое венозное полнокровие внутренних органов,
жидкое состояние крови, переполнение ею правой
половины сердца, пятна Тардье под легочной плеврой,
эпикардом, сине-фиолетовый цвет лица, разлитой
характер трупных пятен.
Качаловский
Обстоятельства: станочник пришел на работу и
Владимир
получил
задание
от
мастера-бригадира
на
Петрович,
фрезерование заготовок вместе с другим работником.
52 года,
Около 12 часов 55 минут станочнику стало плохо, он
станочник
присел на рольфганг и принял таблетку. В медпункт
деревообраба- потерпевший идти отказался и направился на улицу
тывающих
подышать свежим воздухом. О плохом самочувствии
станков, стаж работника были проинформированы мастер-бригадир и
8 лет 7
начальник цеха. Был вызван фельдшер. Качаловскому
месяцев
В.П.
измерили
давление,
дали
таблетку
нитроглицерина и вызвали врачей скорой помощи.
При обнаружении отсутствия дыхания у Качаловского
В.П. фельдшер начала делать ему искусственное
дыхание. Прибывшие работники скорой помощи в
течение 45 минут проводили реанимационные
мероприятия, а затем констатировали смерть.
Причины: состояние здоровья потерпевшего.
Последствия: хроническая ишемическая болезнь
сердца,
протекавшая
на
фоне
артериальной
гипертензии, течение которой осложнилось развитием
острой сердечно-сосудистой недостаточности.
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