
ВХЛВЙСШ РАЁННЫ 
ВЫКАНАРЧЫ КАМГГЭТ 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р А Ш Э Н Н Е 
25 января 2021 г, ^ 73 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Вiлейка г. Вклейка 

О состоянии производственного 
травматизма и охраны труда 
в организациях Вилейского района 
по итогам работы в 2020 году 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления 
по труду, занятости и социальной защите Вилейского районного 
исполнительного комитета Серко В.И. о состоянии производственного 
травматизма и охраны труда в организациях Вилейского района 
но итогам работы в 2020 году, Вилейский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1, Информацию нач&пьника управления но труду, занятости 
и социальной защите Вилейского районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком) Серко В.И. принять к сведению. 

2, Признать неудовлетворительной работу управления 
по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома 
(Завацкий А.Н.) в части управления деятельностью подчиненных 
организаций по вопросам охраны труда. 

3, Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома (Завацкий А Л ) : 

3.1. провести до 26.03.2020 совместно с управлением по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома (Серко В.И.) подробный 
анализ причин производственного травматизма в сельскохозяйственных 
организациях за 2020 год. По результатам анализа до 1.04.2020 
разработать план мероприятий по профилактике производственного 
травматизма в сельскохозяйственных организациях. Обеспечить 
контроль за его выполнением; 

3.2. принять до 1.04.2021 действенные меры по заполнению 
вакансии главного специалиста отдела организации производства 
работником, имеющим высшее техническое образование; 

3.3. обеспечить ежемесячный контроль за прохождением 
работающими сельскохозяйственных организаций обязательных 
периодических медицинских осмотров; 
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3.4. обеспечить не позднее 20 дней до даты заседания комиссии 
для проверки знаний по вопросам охраны труда райисполкома 
предоставление в управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома списков должностных лиц сельхозорганизаций, которым 
необходимо пройти проверку знаний по вопросам охраны труда; 

3.5. рассмотреть до 26.02.2021 вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности директора РСУП «Первый 
Белорусский» Августиновича А.А. за необеспечение прохождения 
работающими обязательных периодических медицинских осмотров; 

3.6. провести до 1.04.2020 мониторинг за соблюдением 
установленных законодательством сроков проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда в сельскохозяйственных организациях. 
Принять мер реагирования к руководителям сельскохозяйственных 
организаций до 30.04.2020, не обеспечившим проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда в установленные сроки; 

3.7. обеспечить контроль за погашением задолженности 
перед УЗ «Вилейская ЦРБ» за проведенные обязательные медицинские 
осмотры работающих в ОАО «Стешицы», ОАО «Долгиново», ОАО 
«Вилейский райагросервис», ОАО «Алая заря», СУП «Восточный 
агро»; 

3.8. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц управления по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома за непринятие мер 
по информированию органов, уполномоченных на осуществление 
надзора за соблюдением законодательства об охране труда, о фактах 
неустранения ООО «Агрофирма «Илья» (Гомолко Л.И.) нарушений, 
выявленных мобильной группой по оказанию практической 
и методической помощи организациям в обеспечении соблюдения 
законодательства об охране труда при райисполкоме (далее - мобильная 
группа). 

4. Управлению по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома (Серко В.И.): 

4.1. обеспечить не позднее месяца с момента выявления фактов не 
принятия работодателями мер по выполнению рекомендаций 
мобильной группы, уклоняющихся от прохождения в установленном 
законодательством порядке проверки знаний по вопросам охраны труда 
в комиссии райисполкома, а также не принимающих меры 
по отстранению от работы (выполнения работ) работающих, 
не прошедших обязательные периодические медицинские осмотры, 
информирование Минского областного управления Департамента 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 
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20 Проведение предсменных (перед началом работы, смены) 
освидетельствований работников на предмет нахождения в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения 

постоянно организации района 

21 Проведение приборного контроля водителей транспортных 
средств и самоходных машин перед началом, в течении и по 
окончании работы 

постоянно организации района 

Организация обучения по вопросам охраны труда 
22 Проведение заседаний комиссии для проверки знаний по 

вопросам охраны труда при райисполкоме 
согласно графика управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 
23 Проведение семинаров, но актуальным вопросам организации 

охраны труда с должностными лицами, которым необходимо 
пройти проверку знаний по вопросам охраны труда в 
комиссии райисполкома 

согласно графика комиссия для проверки знаний по 
вопросам охраны труда 
райисполкома 

24 Информирование организаций схожих видов деятельности о 
результатах комплексных обследований, проводимых 
мобильной группой, для принятия мер по недопущению 
однотипных нарушений законодательства об охране труда 

ежеквартально управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 

25 Размещение на интернет-сайте райисполкома информации о 
типичных нарушениях, выявляемых при обследовании 
организаций мобильной группой по охране труда 
райисполкома 

ежеквартально управление по труду, занятости а 
социальной защите райисполкома 
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26 Проведение повторных инструктажей по охране труда не реже 1 раза в 3 

месяца 
организации района 

27 Организация повышения квалификации специалистов по не реже 1 раза в 3 государственные организации 
охране труда года района 

Мероприятия по устранению (снижению) профессиональных рисков, улучшению условий и охраны труда, профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (с учетом причин несчастных случаев на 

I производстве в 2020 году) 
28 i Разрабо тка мероприятий по охране труда на 2021 год 1 1 марта 2021 J организации района 

29 Своевременное финансирование запланированных на 2021 
год мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

постоянно организация района 

30 Проведение внеплановых инструктажей но охране труда с 
работающими организаций в объеме инструкций по 
охране труда для соответствующих профессий и (или) видов 
работ (услуг) 

1 марта 2021 организации района 

31 Проведение осмотров зданий и сооружений комиссиями но 
общему техническому осмотру зданий и сооружений с 
составлением актов осмотра и принятием мер по выявленным 
отклонениям 

весна 2021 
осень 2021 

организации района 

32 Содержание территорий, зданий, сооружений и отдельных 
производственных помещений организаций в состоянии, 
соответствующем требованиям по охране труда 

постоянно организации района 

33 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда по мере 
необходимости 

организации района 

34 Проведение контроля технического состояния 
автотракторной техники при выпуске на линию и 
возвращении с лини уполномоченными должностными 
лицами совместно с водителями автотракторной техники 

постоянно организации района 

35 Запрет эксплуатации технически неисправных машин, 
механизмов, оборудования не прошедших техническое 
обслуживание, не имеющих зксштуатационно-техштческой 
документации заводов-изготовителей, не введенных в 
эксплуатацию в установленном порядке, а также не 
соответствующих требованиям но охране труда зданий 
(помещений), сооружений, оборудования, технологических 
процессов (запрет ведения). 

постоянно организации района 

36 Запрет на применение не соответствующих требованиям по 
охране 'труда средств подмащивания, лестниц, стремянок, 
площадок 

постоянно организации района 



37 Разработка технологической документа дни на ведение 
производственных процессов и их отдельных операций. 
Обеспечение ведения производственных процессов в 
соответствии с разработанной технологической 
документацией 

постоянно организации района 
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38 Незамедлительное отстранение (не ДОПУСК) от выполнения 

работ работающих, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, не имеющих необходимой квалификации, не 
прошедших обучение, инструктаж, стажировку и проверку 
знаний по вопросам охраны труда, обязательный 
предварительный и периодический медицинский осмотр, а 
также не обеспеченных (не применяющих) средства 
индивидуальной защиты 

постоянно организации района 

39 Повышение спроса с работников и руководящих кадров за 
исполнением ими должностных обязанностей и требований 
иных локальных правовых актов, в части контроля за 
соблюдением подчиненными требований но охране труда, а 
также за неукоснительным исполнением требований Декрета 
Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. 5 
«Об усилении требований к руководящим кадрам и 
работникам организаций» и Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

постоянно организации района 

Информационное обеспечение деятельности по охране труда, пропаганда и распространение передового опыта в области 
охраны труда 
40 Организация и проведение районных дней охраны груда, 

обучающих семинаров, вебинаров по вопросам охраны труда 
не реже 2 раз в год управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома 


