
 

 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРОМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 
 

26.05.2016   №  119   
 

                             г.Мінск                                                                                                  г.Минск      

 
Об утверждении  
Программы «Охрана труда»  
концерна «Беллесбумпром»  
на 2016-2020 годы  

 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь  

от 23 июня 2008 года «Об охране труда» (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 12.07.2013 3 61-З) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу «Охрана труда» концерна 

«Беллесбумпром» на 2016-2020 годы (далее – Программа «Охрана труда»). 

2.  Определить: 

ответственным заказчиком Программы «Охрана труда» - концерн 

«Беллесбумпром»; 

заказчиками Программы «Охрана труда» - организации, входящие  

в состав концерна «Беллесбумпром»; 

3. Руководителям организаций и управлений (отделов) концерна, 

в пределах своей компетенции принять меры по выполнению 

Программы «Охрана труда»; 

4. Руководителям организаций: 

ежегодно до 15 февраля разрабатывать планы мероприятий  

по выполнению задач Программы «Охрана труда» в организации  

на текущий год, с установлением плановых показателей, планируемых 

объемов финансирования, ответственных за реализацию, а также 

ожидаемых результатов от реализации таких мероприятий; 

оценивать эффективность реализации мероприятий Программы 

«Охрана труда»; 

выделять необходимые средства на реализацию мероприятий 

Программы «Охрана труда» и осуществляют контроль за целевым  

и эффективным их использованием; 

ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в Комиссию по охране труда концерна отчет  

о ходе выполнения Программы «Охрана труда» по форме 4-охрана труда 

(Минтруда и социальная защита), утвержденной постановлением 
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Национального статистического комитета Республики Беларуси  

28 марта 2016 г. № 16, и аналитическую записку о ходе выполнения  

и оценке эффективности реализации мероприятий Программы «Охрана 

труда». 

5. Комиссии по охране труда концерна (Диковицкий Г.Н.): 

разрабатывать ежегодно до 25 января план мероприятий  

по выполнению задач Программы «Охрана труда» на текущий год  

и доводить его до заказчиков не позднее 1 февраля; 

оценивать эффективность реализации мероприятий Программы 

«Охрана труда»; 

определять исполнителей по мероприятиям Программы «Охрана 

труда; 

координировать деятельность заказчиков Программы «Охрана 

труда» в ходе реализации плана мероприятий Программы «Охрана труда»; 

обеспечить контроль за ходом реализации Программы «Охрана 

труда»; 

вносить на основании представленных заказчиками Программы 

«Охрана труда» аналитических отчетов о ходе выполнения и оценки 

эффективности Программы «Охрана труда» предложения о корректировке 

Программы «Охрана труда»; 

представляет в Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь годовой отчет о ходе выполнения и оценке 

эффективности реализации мероприятий подпрограммы 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, в порядке, 

установленном законодательством. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

председателя концерна Диковицкого Г.Н. 

 

 

Председатель концерна      Ю.В. Назаров           
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Заместитель председателя    

    Г.Н. Диковицкий   

 

 

Заместитель председателя    

    М.М. Касько  

 

 

 

Начальник отдела правовой и кадровой работы   

    А.Б. Кулинкович   

 

 

Начальник управления целлюлозно-бумажного  

и лесохимического производств 

А.А. Пшенный 

 

 

Начальник управления кооперации и специализации 

деревообрабатывающих и мебельных производств, 

организации транспортной логистики и лесопользования 

    К.К. Драгун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил приказ:  

Начальник управления  

энергосбережения, экологии и  

охраны труда   

    И.А. Васильева     
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Приложение 1 
 

Программы «Охрана труда» 

концерна «Беллесбумпром» 

на 2016-2020 годы 

 

План мероприятий Программы «Охрана труда» концерна «Беллесбумпром» на 2016-2020 годы 

 
№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

1.  Разработка на основе анализа результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-

технического состояния условий и охраны труда и 

реализация мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работающих, 

в том числе: 

1.1.снижение воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов (45 РП): 

2016– 

2020 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(комиссия по 

охране труда, 

отраслевые отделы, 

УЭЭиОТ), 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

1.1.1. повышенного уровня шума; 2016– 

2020 
-//- 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

1.1.2. повышенного уровня вибрации; 2016– 

2020 
-//- 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

1.1.3. повышенных концентраций вредных химических 

веществ в воздухе рабочей зоны 

2016– 

2020 
-//- 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

1.2. снижение количества рабочих мест с вредными и/или 

опасными условиями труд: 

1.2.1. по показателям тяжести трудового процесса; 

 

 

2016– 

-//- 
средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

2020 

1.2.2. по показателям и напряженности трудового процесса  2016– 

2020 
-//- 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

2.  Взаимодействие концерна «Беллесбумпром» с Белорусским 

профсоюзом работников леса, с Департаментом 

государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, 

его обособленными территориальными подразделениями, 

органами государственного управления по профилактике 

нарушений законодательства об охране труда. (47 РП) 

2016– 

2020 

концерн 

«Беллесбумпром», 

Белорусский 

профсоюз 

работников леса 

  

3.  Снижение удельного веса рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда в общем количестве рабочих 

мест не менее чем на 1 процент к уровню предыдущего года 

2016-2020 
руководители 

организаций 
  

4.  Улучшение систем управления охраной труда в 

организациях путем, в том числе: 

    сертификация на соответствие государственному 

стандарту Республики Беларусь СТБ 18001-2009 «Системы 

управления охраной труда. Требования». 

2016-2020 
руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

5.  Участие в разработке (совершенствовании) нормативных 

правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов, содержащих требования по безопасности 

при производстве в лесной, деревообрабатывающей 

промышленности и лесном хозяйстве (54 РП) 

2018, 2019 

концерн 

«Беллесбумпром», 

руководители 

организаций 

  

6.  Разработка (совершенствование) типовых инструкций по 

охране труда для работников основных профессий 

целлюлозно-бумажного производства (перенесено с 

программы 2011-2015) 

2018-2019 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(УЭЭиОТ, 

УЦБиЛХП), 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

руководители 

организаций ЦБП 

7.  

Актуализация (совершенствование) правил по охране и 

безопасности труда в целлюлозно-бумажной 

промышленности (ПОТ О 15300-1.02.98) 

2018-2019 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(УЭЭиОТ, 

УЦБиЛХП), 

руководители 

организаций ЦБП 

  

8.  Подготовка и реализация планов пересмотра устаревших и 

разработка новых локальных нормативных правовых актов 

по охране труда. 

2016-2020 
руководители 

организаций 
  

9.  

Проведения года безопасности труда в лесном хозяйстве и 

деревообработке с участием социального партнера концерна 

- Белорусского профсоюза работников леса (57 РП) 

2017 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(УЭЭиОТ, 

УКСДиМПОТРиЛ), 

руководители 

организаций 

  

10.  Повышение эффективности осуществления контроля 

(ведомственного, общественного) за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда, выполнением 

коллективных договоров, созданием нанимателями для 

работников мотивации безопасно трудиться с приоритетом 

профилактики нарушений законодательства об охране 

труда. (58 РП) 

 

2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром», 

Белорусский 

профсоюз 

работников леса 

  

11.  Повышение эффективности осуществления контроля в 2016-2020 руководители   
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

организации за соблюдением законодательства о труде и об 

охране труда, в том числе:  

организаций 

 
11.1. за соблюдением требований безопасности на рабочих 

местах с высокими рисками: 

11.1.1. при проведении лесосечных работ:  

выполнение комплекса работ по подготовке лесосек к 

рубке;  

соблюдение требований технологических карт и 

нормативных правовых актов по охране труда при 

разработке лесосек, в том числе установка знаков 

безопасности, соблюдение вальщиками леса параметров 

спиливания деревьев; 

11.1.2. при эксплуатации деревообрабатывающего 

оборудования соблюдение требований ГОСТ 12.2.026.0-93 

«Оборудование деревообрабатывающее. Требования 

безопасности к конструкции» (наличие и состояние 

защитных ограждений, блокировок, соблюдение требований 

инструкций по охране труда  и др.); 

2016-2020 

руководители 

организаций 
  

11.2. соблюдение производственной и технологической 

дисциплины, в том числе: 

руководители 

организаций 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

11.2.1. наличие и выполнение технологических регламентов 

(карт); 

11.2.2. планирование и выполнение службами мероприятий 

по приведению защитных устройств технологического 

оборудования, машин, механизмов в соответствие с 

требованиями стандартов безопасности труда; 

11.2.3. обеспечение безопасной эксплуатации, содержания и 

ремонта производственных зданий и сооружений; 

руководители 

организаций 
  

11.3. обеспечение работников санитарно-бытовыми 

помещениями; комнатами приема пищи; 

руководители 

организаций 
  

11.4. обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты; 

руководители 

организаций 
  

11.5. обеспечения работников смывающими средствами. 
руководители 

организаций 
  

12.   

Проведение анализа причин нарушений законодательства о 

труде и об охране труда, выявленных в ходе всех видов 

контроля, рассмотрение результатов контроля на заседаниях 

коллегиальных органов. 

 

2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром» 

руководители 

организаций 

  

13.  Направление на повышение квалификации по вопросам 

охраны труда руководителей, специалистов и рабочих 
2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром», 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

организаций в учреждения образования, осуществляющие 

повышение квалификации работников. 

(59 РП) 

руководители 

организаций 

14.  Направление специалистов по охране труда в учреждения 

образования, осуществляющих переподготовку по 

специальности «Охрана труда». (60 РП) 

2016-2020 
руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

15.  

Отведение не менее 2 процентов учебных часов на изучение 

вопросов охраны труда, включение этих вопросов в 

программы основных дисциплин .(61 РП) 

2016-2020 

ГУО 

«Республиканский 

центр повышения 

квалификации 

руководящих 

работников и 

специалистов 

лесопромышленног

о комплекса» 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

16.  

Организация проведения конференций, обучающих 

семинаров по актуальным вопросам охраны труда с 

работниками, техническими инспекторами профсоюзов. (62 

РП) 

2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(УЭЭиОТ, ОК), 

Белорусский 

профсоюз 

работников леса, 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

17.  Направление руководителей и специалистов организаций 

для участия в конференциях, обучающих семинарах по 

актуальным вопросам охраны труда. 

2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром» 

руководители 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

организаций 

18.  

Переход на машинную заготовку древесины на рубках 

главного пользования не менее 40 %. (64 РП) 
2016-2020 

руководители 

организаций, 

осуществляющие 

заготовку 

древесины 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

19.  Приобретение (подготовка и издание) методических, 

справочных пособий, кино-, видеофильмов, плакатов по 

охране труда 

2016-2020 
руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

20.  
Обеспечение применения современных информационных 

технологий для информирования по вопросам охраны труда. 

(65 РП) 

2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром» 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

21.  Совершенствование работы по информированию 

работников о состоянии охраны труда на рабочих местах, 

существующих рисках для здоровья, полагающихся 

средствах индивидуальной защиты и компенсациях по 

условиям труда. (66 РП) 

2016-2020 
руководители 

организаций 
  

22.  

Систематическое освещение вопросов охраны труда в 

средствах массовой информации (67 РП) 
2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром», 

руководители 

организаций 

  

23.  Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по охране труда среди организаций, входящих в 

состав концерна «Беллесбумпром», в том числе в их 

обособленных подразделениях, имеющих учетный номер 

2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром», 

Белорусский 

профсоюз 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

плательщика. 

 

работников леса 

24.  

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по охране среди структурных подразделений 

организации. 

2016-2020 

руководители 

организаций, 

первичная 

организация 

Белорусского 

профсоюза 

работников леса 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

25.  

Организация и ежегодное проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны труда. (73 РП) 
2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром», 

Белорусский 

профсоюз 

работников леса 

  

26.  Ежегодное проведение мероприятий, посвященных 

«Всемирному дню охраны труда» 
2016-2020 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

27.  

Проведение смотра-конкурса детского рисунка «Мое 

будущее-безопасность труда моих родителей» в 

организации. (72 РП) 

2017, 

2019 

концерн 

«Беллесбумпром», 

Белорусский 

профсоюз 

работников леса 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

28.  

Проведение смотра-конкурса детского рисунка «Мое 

будущее-безопасность труда моих родителей» в 

организации (72 РП) 

Ежегодно 

до 1 

ноября 

2016-2020 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

29.  

Участие в международных семинарах, конференциях по 

вопросам пропаганды безопасных условий труда. (74 РП) 
2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром», 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

30.  

Посещение выставок современной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, созданных с учетом передовых достижений, новых 

разработок в области охраны труда 

2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(отраслевые 

отделы, УЭЭиОТ), 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

31.  Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, в том числе созданных с учетом передовых 

достижений, новых разработок в области охраны труда, с 

учетом фактического состояния условий труда 

2016-2020 
руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

32.  

Проведение анализа причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (76 РП), 

состояния условий и охраны труда 

2016-2020 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(Комиссия по 

охране труда, 

УЭЭиОТ), 

руководители 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 
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№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

млн. руб. 

организаций 

33.  
Подготовка ежегодного отчета о выполнении организацией 

мероприятий плана в отчетном году, эффективности от их 

реализации. Направление отчета в концерн. 

до  

1 января 

2017 -2021 

руководители 

организаций 
  

34.  

Подготовка ежегодных отчетов о выполнении целевых 

показателей подпрограммы 2 «Охрана труда», 

эффективности реализации  мероприятий данного плана  

До 15 

января 

 

2017-2021 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(Комиссия по 

охране труда, 

УЭЭиОТ), 

руководители 

организаций 

средства 

организаций 

в пределах средств 

организаций 

35.  

Разработка плана мероприятий на следующий год по 

выполнению задач подпрограммы 2 «Охрана труда» 

Государственной программы. 

до 27 

января 

2017 - 

2020. 

концерн 

«Беллесбумпром» 

(Комиссия по 

охране труда, 

УЭЭиОТ) 

  

 

 

Заместитель председателя          Г.Н. Диковицкий 

 
 


