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ПЛАН 
мероприятий по проведению Года безопасного труда в промышленности в 2018 году

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок 

испо ттнеии̂ г1 Проведение анализа состояния охраны труда и производственного травматизма за 2017 
год, обобщение передового опыта, подготовка комплекса первоочередных мер по 
профилактике производственного травматизма в организациях, входящих в состав 
(систему) Минпрома, в том числе их обособленных подразделениях, имеющих учетный 
номер плательщика, а также хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) 
которых переданы государству, и которые входят в его состав (систему) (далее -  
организации) на 2018 год

Минпром, 
руководители организаций, 

Белорусский профессиональный 
союз работников отраслей 

промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ»

(далее - БЕЛПРОФМАШ)

январь-март

2 Реализация мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производств с 
целью улучшения условий труда работников, а также мероприятий, направленных на 
снижение удельного веса рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда и 
снижение уровня производственного травматизма в организациях

Руководители организаций в течение года

3 Осуществление контроля за соблюдением трудовой и технологической дисциплины, 
состоянием здоровья, режимом труда и отдыха работников организаций

Руководители организаций, 
БЕЛПРОФМАШ

в течение года



№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

4 Внедрение методов повышения персональной ответственности работающих за 
соблюдением требований по охране труда, а также обеспечение коллективной 
ответственности и заинтересованности (бригада, смена, служба, цех) за работу без 
нарушений норм и правил по охране труда

Руководители организаций, 
Минпром

в течение года

5 Актуализация систем управления охраной труда в целях обеспечения идентификации 
опасностей, оценки профессиональных рисков, определения мер управления 
профессиональными рисками, анализа их результативности

Руководители организаций в течение года

6 Анализ обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), 
правильности применения и эксплуатации СИЗ, эффективности и соответствия СИЗ 
выполняемым работам. Анализ организации ухода за СИЗ

Минпром, 
Руководители организаций, 

БЕЛПРОФМАШ

в течение года

7 Подготовка предложений по совершенствованию норм обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты с учетом условий труда путем внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты, в том числе:
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым в машиностроении и металлообрабатывающих производствах, 
утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 ноября 2011 г. № 150

Организации, Минпром, 
Минтруда и соцзащиты

ноябрь-
декабрь

8 Участие в проведении мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда Минтруда и соцзащиты, 
Минпром, 

БЕЛПРОФМАШ

апрель

9 Организация и проведение «Дней охраны труда» Руководители организаций, 
БЕЛПРОФМАШ

в течение года

10 Проведение семинаров-совещаний по охране труда, по актуальным вопросам соблюдения 
требований законодательства по охране труда, профилактики и предупреждения 
производственного травматизма, улучшению условий труда, применению современных 
средств защиты

Минпром, 
БЕЛПРОФМАШ, 

руководители организаций

в течение года

11 Совместный семинар по вопросам организации работы по охране труда на базе 
ОАО «Минский тракторный завод»

Минский горисполком, 
Минпром

1 полугодие

12 Участие в проводимой УП «Экспофорум» выставке средств индивидуальной защиты в 
рамках Белорусского промышленного форума-2018

Организации май-июнь



№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполненияи Мониторинг состояния охраны труда в организациях Миппром, 
БЕЛПРОФМАШ, 

облисполкомы (по 
согласованию), Минский 

горисполком 
(по согласованию)

^ л. л. '—' * А ■ ХХХхХ

В течении года

14 Оказание методической и консультативной помощи организациям по вопросам охраны 
труда

Минпром,
БЕЛПРОФМАШ

в течение года

1Ь Повышение квалификации по вопросам охраны труда руководителей, специалистов и иных 
работников организаций в соответствии с законодательством

Руководители организаций, 
государственное учреждение 

образования «Инститзт 
повышения квалификации и 

переподготовки руководителей и 
специалистов промышленности 

«Кадры индустрии»

в течение года

16 Актуализация технического кодекса установившейся практики «Требования безопасности 
при выполнении сварочных работ», утвержденного приказом Министерства 
промышленности Республики Беларусь 31 декабря 2014 г. № 698

Республиканское унитарное 
предприятие «Межотраслевая 
хозрасчетная лаборатория по 
нормированию и экономии 

драгоценных металлов и 
драгоценных камней», 

Минпром

октябрь

17 Системное освеш,ение вопросов охраны труда в средствах массовой информации, 
распространение передового опыта

Минтруда и соцзащиты, 
облисполкомы, Минский 

горисполком, 
руководители организаций, 

БЕЛПРОФМАШ

в течение года

18 Обеспечение соответствия норм коллективных договоров организаций Генеральному и 
отраслевому Тарифному соглашениям

Руководители организаций, 
БЕЛПРОФМАШ

в течение года

19 Подведение итогов реализации мероприятий плана по проведению Года безопасного труда 
в промышленности

Минтруда и соцзащиты, 
Минпром, 

БЕЛПРОФМАШ

февраль 
2019 года


