
Информация
по соблюдению законодательства об охране труда на предприятиях и в

организациях Лиозненского района 
за 2-й квартал 2019 года

Во 2-м квартале 2019 года на территории Лиозненского района 
зарегистрировано несчастных случаев: со смертельным исходом - 0, с 
тяжелым исходом - 0 {справочно: во 2-м квартале 2018 года на 
территории Лиозненского района зарегистрировано несчастных 
случаев: со смертельным исходом - 0, с тяжелым исходом -1).

Для сведения - за 6 месяцев 2019 года на территории Лиозненского 
района зарегистрировано несчастных случаев: со смертельным исходом 
- 0; с тяжелым исходом - 1 (справочно: за 6 месяцев 2018 года на 
территории Лиозненского района зарегистрировано несчастных 
случаев: со смертельным исходом -0, с тяжелым исходом - 1).

Во 2-м квартале 2019 года областным управлением Департамента 
государственной инспекции труда было проведено 3 проверки в 
организациях расположенных на территории Лиозненского района: 
открытом акционерном обществе «Лиозненский райагросервис», 
открытом акционерном обществе «Адаменки», Государственное 
лесохозяйственное учреждение «Лиозненский лесхоз». В ходе проверок 
установлено 228 фактов нарушения законодательства об охране труда, 
отстранено от работы за не прохождение инструктажа и проверки 
знаний по охране труда 47 работников, предложено приостановить 
работу 17 единиц оборудования несоответствующего требования 
законодательства об охране труда.

Во 2-м квартале 2019 года на территории Лиозненского района 
проводились обследования предприятий и организаций района 
мобильной группой Лиозненского райисполкома, созданной для 
оказания практической и методической помощи организациям в 
обеспечении соблюдения законодательства об охране труда,
профилактике производственного травматизма. По результатам 
обследований руководителям организаций направлены рекомендации 
по устранению выявленных нарушений и установлены сроки 
исполнения.

Выявленные в ходе проверок и работы мобильной ^группы 
несоответствия требованиям нормативных правовых актов по охране 
труда в организациях района носят системный характер. Это 
свидетельствует о том, что внимание, уделяемое руководителями и 
специалистами организаций недостаточное. Не анализируется 
состояние охраны труда в организациях, не изучаются вновь введенные 
нормативные правовые документы по охране труда, не проводиться 
анализ функционирования Системы управления охраной труда.



в  соответствии с вышеизложенным предлагаем:
- усилить профилактическую работу в данном направление и 

обеспечить выполнение Государственной программы о социальной 
защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы;

- продолжить работу по контролю за прохождением 
руководителями и специалистами организаций проверки знаний по 
вопросам охраны труда в вышестоящих организациях (местных 
исполнительных и распорядительных органах), находящихся на 
подведомственной территории Лиозненского района. В случае 
выявления фактов не прохождения руководителями организаций 
проверок знаний по вопросам охраны труда информировать об этом 
Витебское областное управление Департамента государственной 
инспекции труда;

- продолжить работу по оказанию практической и методической 
помощи нанимателям в оперативном выявлении и устранении 
нарушений требований охраны труда путем проведения рейдов 
мобильной группой, в соответствии с утвержденным графиком работы 
мобильной группы Лиозненского района, в организациях района;

- на очередном заседании комиссии по охране труда Лиозненского 
района, проанализировать нарушения, выявленные мобильной группой, 
инспекцией труда, и рассмотреть с участием руководителей и 
специалистов предприятий, в которых работала мобильная группа, 
проводились проверки, и были допущены несчастные случаи;

- рассмотреть на заседании комиссии вопрос о корректировке
Плана актуализации Системы управления охраной труда в организациях 
допустивших нарушения по охране труда и производственный 
травматизм. ^

В целях профилактики производственного травматизма, 
предлагаю информировать руководителей организаций о возможности 
подачи заявлений в Витебское областное управление Департамента 
государственной инспекции труда о проведении обследований 
(мониторинга) по соблюдению законодательства о труде и (или) об 
охране труда в организации, в соответствии с требованиями Указа №510 
от 16.10.2009 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями), 
(для сведений: данные обследования (мониторинги) проводятся без 
применения.санкций к нанимателю). /  ^

Главный государственный 
инспектор О.Р. Березяк


