
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

К основополагающим правам граждан, гарантированным 

Конституцией Республики Беларусь, относятся право на труд, а также на 

здоровые и безопасные условия труда. 

В целях реализации данных прав в республике сформирована 

соответствующая законодательная база, регламентирующая права и 

обязанности как нанимателей (работодателей), так и работников 

(работающих). Ее основу образуют Трудовой кодекс Республики 

Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», акты Главы 

государства, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, а 

также принятые в их развитие нормативные правовые акты.  

Для обеспечения соблюдения требований трудового 

законодательства статьей 462 Трудового кодекса Республики Беларусь 

установлено, что республиканские органы государственного управления и 

иные государственные организации, подчиненные Правительству 

Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные 

органы (далее – органы государственного управления) осуществляют 

контроль за соблюдением законодательства о труде в отношении 

подчиненных организаций (далее – ведомственный контроль). Надзор за 

соблюдением законодательства о труде в организациях республики, 

независимо от их ведомственной подчиненности, осуществляет 

Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь (далее – Департамент). 

В целях придания работе по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда работающих системного характера управление охраной 

труда в стране осуществляется на республиканском, отраслевом, 

территориальном уровнях, а также непосредственно на уровне 

организации. 

Ведомственный контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда осуществляется органами государственного управления. 

Государственный надзор (контроль) за соблюдением законодательства о 

труде и об охране труда осуществляется Департаментом, комитетами по 

труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского 

горисполкома, а также органами государственного специализированного 

надзора (в отношении обеспечения пожарной, промышленной, 

транспортной безопасности, электробезопасности и т.п.).  

Профсоюзы в соответствие с Указом Президента Республики 

Беларусь от 5 мая 2010 г. № 240 «Об осуществлении общественного 

контроля профсоюзами» осуществляют общественный контроль за 
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соблюдением законодательства о труде, об охране труда и за 

выполнением коллективных договоров (соглашений). 
 

 

Обеспечение соблюдения прав работников на здоровые и 

безопасные условия  труда 

 

1. Совершенствование законодательства об охране труда 

 

В 2016 году органами государственного управления была 

продолжена работа по совершенствованию законодательства об охране 

труда. В основном эта работа осуществлялась в рамках выполнения 

поручений Главы государства и Правительства, а также реализации 

мероприятий подпрограммы 2 «Охрана труда» Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости на 2016– 

2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (далее – подпрограмма «Охрана 

труда»). 

Во исполнение поручения Главы государства от 11 февраля 2015 г.  

№ 21-05/117 и абзаца второго пункта 3 Плана мероприятий по реализации 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 декабря 2015 г. № 1065 (далее – План мероприятий), принят Закон 

Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 407-З «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, Кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях и 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях», которым, в том числе, усилена 

ответственность работодателя за нарушение правил по охране труда в 

части организации проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу), периодических (в течение трудовой 

деятельности) и предсменных (перед началом работы, смены) 

медицинских осмотров либо освидетельствования некоторых категорий 

работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.  

В соответствии с пунктом 4 названного Плана мероприятий 

Минтруда и соцзащиты подготовлен и в установленном порядке внесен в 

Совет Министров Республики Беларусь проект Закона Республики 

Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам охраны труда», предусматривающий 

корректировку Закона Республики Беларусь «Об охране труда» в части 

наделения должностных лиц работодателей полномочиями по 

consultantplus://offline/ref=F19B1D7F8791F2A66920CDF45488FBBF85490F74C9FB8B1D7B76AA25586D4BC8B15D72E3DCB983EB1CD4B24B15Y0v1J
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осуществлению контроля за соблюдением работниками законодательства 

об охране труда.  

Была продолжена работа по совершенствованию механизма 

предоставления компенсаций работникам за работу во вредных условиях 

труда. В этих целях в 2016 году приняты: 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от  

19 октября 2016 г. № 839 «О внесении дополнений и изменений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 

2008 г. № 253», которым в целях обеспечения своевременного и 

качественного проведения в республике аттестации рабочих мест по 

условиям труда внесены изменения в  порядок ее проведения, и от  

17 ноября 2016 г. № 933 «О внесении дополнений и изменений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 2002 г. 

№ 694», которым внесены дополнения и изменения в Положение об 

органах государственной экспертизы условий труда Республики Беларусь; 

постановления Минтруда и соцзащиты: от 26 января 2016 г. № 6, 

которым внесены изменения в Инструкцию по оценке условий труда при 

аттестации рабочих мест по условиям труда; от 23 декабря 2016 г. № 73 

«О предоставлении нанимателями документов по аттестации рабочих 

мест по условиям труда в электронном виде»; от 23 декабря 2016 г. № 74, 

которым установлены формы документов по аттестации рабочих мест по 

условиям труда; от 26 декабря 2016 г. № 76, которым уточнен порядок 

применения списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда. 

Постановлениями Правительства Республики Беларусь от 5 января 

2016 г. № 2 и от 29 июля 2016 г. № 596 установлен порядок 

предоставления дополнительных отпусков за особый характер работы 

некоторой категории работникам гражданской авиации и работникам 

организаций Республики Беларусь, направленным на работу в страны с 

тяжелыми климатическими условиями. 

В целях обеспечения безопасности работающих при выполнении 

конкретных видов работ утверждены типовые инструкции по охране 

труда при работе в ручными пневматическими машинами, при 

выполнении работ с применением слесарно-монтажного  инструмента, 

при выполнении земляных работ, для лаборанта химического анализа , а 

также внесены изменения в типовую инструкцию по охране труда для 

стропальщика. 
Справочно. Названные нормативные правовые акты утверждены 

постановлениями Минтруда и соцзащиты от 31 марта 2016 г. № 16, от  
19 августа 2016 г. № 42, от 30 сентября 2016 г. №№ 52 и 53, а также 
совместным постановлением Минтруда и соцзащиты и НАН Беларуси от  
1 сентября 2016 г. № 45/5. 

Кроме того, постановлением Минтруда и соцзащиты от 26 декабря 
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2016 г. № 75 утвержден технический кодекс установившейся практики 

«Платформы рабочие мобильные подъемные. Требования безопасности 

при эксплуатации». 

Иными органами государственного управления в отчетном периоде 

подготовлено и принято 18 нормативных правовых актов, в том числе 

технических нормативных правовых актов, содержащих требования по 

охране труда для организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность, обработку древесины и производство изделий из дерева, 

регулирующих отдельные нормы по охране труда при эксплуатации 

стерилизаторов медицинских, проходке стволов (рудников, шахт), при 

заготовке и реализации металлолома, техническом обслуживании зданий 

и сооружений, при выполнении работ в физиотерапевтических отделениях 

и иных видов работ. 

 

2. Реализация органами государственного управления 

государственной политики в области охраны труда 

 

В 2016 году органами государственного управления была 

продолжена работа по реализации государственной политики в области 

охраны труда, основной формой которой являлась реализация 

мероприятий подпрограмма «Охрана труда». 

К основным методам этой работы, используемым органами  

государственного управления, относятся: 

1. функционирование отраслевых и территориальных систем 

управления охраной труда (далее – СУОТ); 

2. совершенствование СУОТ, направленных на выявление и 

минимизацию профессиональных рисков травмирования работников, в 

подчиненных (расположенных на подведомственной территории) 

организациях; 

3. осуществление ведомственного контроля за состоянием охраны 

труда в подчиненных (расположенных на подведомственных территориях) 

организациях; 

4. рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов: 

вопросов охраны и условий труда, профилактики производственного 

травматизма, соблюдения требований Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины», с принятием конкретных решений по 

рассматриваемым вопросам, осуществлением контроля за их 

выполнением; 

отчетов руководителей подчиненных (входящих в состав, 

расположенных на подведомственной территории) организаций по 

обеспечению охраны труда, трудовой и производственной дисциплины; 
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обстоятельств и причин несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями с разработкой мероприятий по решению 

проблем безопасности труда, характерных для отрасли. 
Справочно. Например, на заседаниях исполкомов вопросы охраны труда в 

отчетном периоде рассматривались 745 раз, на заседаниях комиссий по 
профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости (комиссий по охране труда) – 820 раз; 

5. анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны 

труда, причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в подчиненных (расположенных на подведомственной 

территории) организациях; 

6. проведение ежегодных отраслевых и территориальных смотров-

конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда с целью 

формирования у работников и руководителей культуры охраны труда; 

7. организация и проведение Дней охраны труда и других 

аналогичных мероприятий в подчиненных (расположенных на 

подведомственной территории) организациях; 

8. проведение семинаров по охране труда, на которых 

пропагандируется и распространяется передовой опыт в области охраны 

труда. 
Справочно. В отчетном периоде в республике проведено свыше  

7,2 тыс. семинаров по актуальным вопросам охраны труда, в которых приняло 

участие более 182,4 тыс. руководителей и специалистов. 

В целях оперативного оказания руководителям и специалистам 

организаций агропромышленного комплекса, организаций, выполняющих 

строительные и строительно-монтажные работы, а также в иных сферах 

деятельности, практической и методической помощи в обеспечении 

безопасности труда при организации и проведении работ в 2016 году 

продолжили свою работу мобильные группы. В отчетном периоде ими 

было проведено свыше 18,7 тыс. обследований, в ходе которых 

нанимателям было рекомендовано устранить более 240 тыс. недостатков в 

обеспечении безопасности работающих (в 2015 году – свыше 20,3 тыс. и 

225 тыс. соответственно). По результатам обследований для принятия 

необходимых мер реагирования в территориальные органы прокуратуры  

было направлено свыше 3,8 тыс. информаций. Результаты работы 

названных мобильных групп были рассмотрены на 509 заседаниях 

исполкомов. 

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства об 

охране труда в 2016 году продолжалась работа по повышению уровня 

квалификации руководителей и специалистов организаций в области 

законодательства об охране труда. Государственные инспекторы труда 

Департамента приняли участие в проверке знаний у  

48,4 тыс. руководителей, должностных лиц, членов экзаменационных 
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комиссий для проверки знаний работников организаций по вопросам 

охраны труда (в 2015 году – 51,7 тыс.). 

В высших учебных заведениях и учреждениях, обеспечивающих 

получение среднего специального образования, в которых осуществляется 

подготовка специалистов для производственных отраслей, в учебных 

программах на изучение вопросов охраны труда предусматривается не 

менее 2 процентов от общего количества учебных часов.  

Продолжалась работа по укомплектованию организаций 

квалифицированными специалистами по охране труда. В учреждениях 

образования в отчетном периоде завершили переподготовку  

180 специалистов, имеющих высшее образование, по второй 

специальности «Охрана труда», продолжают обучение 439 человек.  

Вопросы соблюдения законодательства об охране труда, состояния 

условий труда, производственного травматизма в 2016 году свыше 

2,3 тыс. раз освещались в СМИ.  

С целью привлечения внимания общественности к вопросам охраны 

труда была продолжена работа по размещению социальной рекламы в 

виде плакатов, баннеров и лент-растяжек, в том числе на транспортных 

средствах. Используются и другие способы размещения такой рекламы, а 

именно путем трансляции роликов по охране труда по видеотерминалам 

общественного транспорта, местному телевидению, на электронно-

информационных табло в местах массового пребывания граждан.  

Кроме того, проводились и общереспубликанские мероприятия по 

охране труда. 

В 2016 году реализовывался План мероприятий по проведению в 

Республике Беларусь акции «Год безопасного труда в энергетике», 

утвержденный Министром энергетики Республики Беларусь и Министром 

труда и социальной защиты Республики Беларусь.  

28 апреля 2016 г. (Всемирный день охраны труда) Минтруда и 

соцзащиты проведен круглый стол на тему: «Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов». Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны 

труда («круглые столы», семинары, выступления на радио, телевидении, 

публикации в печатных СМИ по вопросам охраны труда), были 

организованы и проведены также другими органами государственного 

управления, профсоюзами и организациями республики. 

В рамках международного сотрудничества по вопросам охраны 

труда 27-29 июня 2016 года в г. Калуга (Российская Федерация) 

состоялась XIII Российско-Белорусская конференция по вопросам охраны 

труда «Предупреждение повреждения здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности». Белорусские и российские специалисты 

обсудили основные направления развития социально-трудовой сферы в 

рамках Союзного государства, пути совершенствования механизмов 
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профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

Минтруда и соцзащиты было организовано проведение 15 и  

16 сентября 2016 г. в г. Могилеве II Республиканской научно-

практической конференции «Создание здоровых и безопасных условий 

труда. Профилактика производственного травматизма» 

1-3 ноября 2016 г. в г. Минске в выставочном павильоне 

Национального выставочного центра «Белэкспо» при участии Минтруда и 

соцзащиты состоялась 8-я международная специализированная выставка 

«Человек и безопасность», в рамках которой проведен круглый стол 

«Практические вопросы применения законодательства об охране труда».  

Кроме этого, в республике в рамках проведения международных 

специализированных выставок, таких как «БЕЛЛЕГМАШ», 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА», «СТРОЙЭКСПО» и другие, были 

представлены современные средства индивидуальной защиты для 

работников, занятых в промышленности, строительстве и в иных видах 

экономической деятельности. 

В целях активизации и повышения эффективности осуществления 

местными исполнительными и распорядительными органами на 

подведомственной территории информационного обеспечения 

деятельности по охране труда Минтруда и соцзащиты в 2016 году был 

проведен смотр-конкурс «Лучшее информационное обеспечение охраны 

труда».  
Справочно. Смотр-конкурс проходил в два этапа. Первый – 

региональный, итоги которого были подведены комиссиями облисполкомов и 
Минского горисполкома. Победители, занявшие первые три места 
(22 административно-территориальные единицы), стали участниками 
второго этапа - республиканского.  

В 2016 году в республике была продолжена работа по обязательной 

аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

оказание услуг в области охраны труда. По состоянию на 1 января 2017 г. 

аккредитованы 146 юридических лиц (индивидуальных  

предпринимателей), из них 112 – на осуществление функций специалиста 

по охране труда и 34 – на проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

 

3. Состояние условий труда на производстве 

Согласно данным государственной статистической отчетности  

4-охрана труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчет  по условиям и охране 

труда» в организациях республики по состоянию на 1 января 2017 года по 

сравнению с 1 января 2016 г. количество рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда в организациях, представляющих отчет, 

уменьшилось с 683 783 до 656 035 (таблица 8). 



7 
 

Таблица 8 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество рабочих 

мест, всего  

2388363 2407487 2284067 2267411 2292260 

Количество рабочих 

мест с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда 

759576 740629 707576 683783 656035 

Удельный вес, 

проценты 

31,80 30,76 30,98 30,16 28,62 

 

В организациях республики за 2016 год приведены в соответствие с 

требованиями гигиенических нормативов 20 222 рабочих места 

(улучшены условия труда на 13 748  рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда). Условия труда приведены в соответствие с 

требованиями гигиенических нормативов 25 254 работникам, улучшены 

условия труда 22 170 работникам. 

Наибольший удельный вес рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда к общему числу рабочих мест с вредными и 

(или) опасными условиями труда на конец 2016 года наблюдается в 

организациях, подчиненных Минпрому, Минэнерго, 

Минстройархитектуры, концерну «Белнефтехим», Минтрансу (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

труда по органам государственного управления (в процентах) 
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Справочно. Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными 
условиями труда на начало 2016 года в организациях, подчиненных 
республиканским органам государственного управления, иным организациям, 
подчиненным Правительству Республики Беларусь, составило 269 796 или  
39,4 процента от общего количества рабочих мест с вредными и (или) 
опасными условиями труда по республике, на конец 2016 года – 263 504 или 
40,2 процента. Увеличение удельного веса рабочих мест с вредными и (или) 
опасными условиями труда к общему числу рабочих мест произошло в 
организациях, подчиненных концерну «Беллегпром» (+16,7 процента), Минфину  
(+14,6 процента), Госкомимуществу (+12 процентов) и Минпрому  
(+8 процентов). 

В организациях, подчиненных Минпрому, количество рабочих мест с 
вредными и (или) опасными условиями труда на конец 2016 года составило 
50 709, или 19,2 процента от общего количества таких рабочих мест в 
организациях, подчиненных республиканским органам государственного 
управления, иным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, в организациях, подчиненных Минэнерго, –  31 319 или 11,9 процента, 
Минстройархитектуры, – 30 242 или 11,5 процента, концерну «Белнефтехим», 
–  26 197 или 9,9 процента, Минтрансу, – 25 570 или 9,7 процента, 
концерну «Беллесбумпром», – 11 661 или 4,4 процента, Минздраву, – 9177 или 
3,5 процента, в прочих организациях 78 629 –  или 29,9 процента. 

В организациях коммунальной и частной форм собственности 
количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда на 
начало 2016 года составило 413 987 или 60,6 процента от общего количества 
рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда по республике, на 
конец 2016 года – 392 531 или 59,8 процента. 

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в организациях, 

подчиненных концернам «Белнефтехим» и «Беллесбумпром», где более 

половины работников были заняты в неблагоприятных условиях труда 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Удельный вес работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, к 
общему числу работающих (в процентах) 

 

В результате работы в неблагоприятных условиях труда в 2016 году 

в республике по данным Минздрава зарегистрировано 97 случаев впервые 

выявленных профессиональных заболеваний (в 2015 году – 93). Среди 

мужчин зарегистрировано 67 профессиональных заболевания, среди 

женщин – 30 (в 2015 году – 72 и 21 соответственно). Наибольшее 

количество профессиональных заболеваний зарегистрировано в г. Минске 

и Минской области (таблица 9). 

Наибольшее число профессиональных заболеваний 

зарегистрировано в организациях по производству машин и оборудования 

– 52 случая (53,6 процента) ив горнодобывающей промышленности –  

13 случаев (13,4 процента). 

 

Таблица 9 

Наименование 

административно-

территориальных единиц 

Распределение профессиональных заболеваний 

Число случаев 

профессиональных 

заболеваний 

Количество 

профессиональных 

заболеваний на 100 тыс. 

работающих 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

Брестская область 1 4 0,2 0,8 

Витебская область 1 1 0,2 0,2 

Гомельская область 9 12 1,6 2,2 

Гродненская область 9 9 0,2 2,1 

Минская область 22 19 4,7 3,1 

Могилевская область 6 7 3,5 1,7 

г. Минск 45 45 1,4 4,8 

Республика Беларусь 93 97 2,3 2,5 

 

Организации, в которых в отчетном периоде выявлено наибольшее 

количество профессиональных заболеваний (62,9 процента от общего 

количества профессиональных заболеваний по республике), приведены в 

таблице 10. 

Таблица 10 
Наименование организации Количество впервые выявленных 

профессиональных заболеваний 

2014 год 2015 год 2016 год 

ОАО «Белшина» 4 2 4 

ОАО «Минский автомобильный завод» – 

управляющая кампания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ» 

9 11 9 

ОАО «Минский тракторный завод» 23 27 28 

ОАО «Гомсельмаш» 1 1 2 

ОАО «Гомельский литейный завод 2 0 3 
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«Центролит» 

ОАО «Беларуськалий» 15 15 12 

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая кампания 

холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» 

4 4 3 

Основными причинами возникновения профессиональных 

заболеваний являются конструктивные недостатки машин, оборудования, 

инструмента (64,8 процента) и  нарушение требований безопасности   

(30,9 процента). 

Распределение профессиональной заболеваемости в зависимости от 

стажа работы с вредными факторами приведено в таблице 11. 

Таблица 11 
Стаж работы с 

вредными факторами 

Удельный вес профессиональной заболеваемости (проценты) 

2014 год 2015 год 2016 год 

до 5 лет 7,7 8,6 3,1 

6 – 10 лет 15,4 20,4 8,2 

11 – 15 лет 14,3 17,2 9,3 

16 – 20 лет 13,2 8,6 6,2 

21 – 25 лет  12,1 16,1 15,4 

свыше 25 лет 37,4 29,0 57,7 

 

Вследствие профессиональной заболеваемости в отчетном периоде 

утрата трудоспособности установлена 2 лицам, инвалидами признано  

15 лиц (таблица 12).  

Таблица 12 
Территория Количество лиц, которым впервые установлены процента утраты 

трудоспособности или инвалидность в результате профессионального 

заболевания 

2015 год 2016 год 

установ-

лен про-

цент 

утраты 

трудо-

способ-

ности 

признано инвалидами установ-

лен про-

цент 

утраты 

трудо-

способ-

ности 

признано инвалидами 

1 

груп-

па 

2 

груп-

па 

3 

груп-

па 

1 

груп-

па 

2 

груп-

па 

3 

груп-

па 

Брестская 

область 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Витебская 

область 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Гомельская 

область 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Гродненская 

область 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Минская 

область 

0 0 0 1 0 0 0 4 

Могилевская 

область 

1 0 0 0 1 0 1 1 
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г. Минск 0 0 1 6 0 0 0 8 

Республика 

Беларусь 

1 0 1 7 2 0 1 14 

 

В 2016 году организациями республики в Фонд социальной защиты 

населения Минтруда и соцзащиты уплачено страховых взносов по 

профессиональному пенсионному страхованию на сумму свыше 95,6 млн. 

рублей (в 2015 году – 98,1), пенсия по данным основаниям назначена   

8851 человеку (в 2015 году – 8045).  

Реализация данных мероприятий позволила в 2016 году сократить 

27,7 тыс. рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда 

(4,1 процента от их количества) В результате численность работников, 

которые пользуются компенсациями по условиям труда на конец  

2015 года составила 896 040, на конец 2016 года – 884 997. 

Осуществлялся контроль за соблюдением прав работников на 

предоставление компенсаций по условиям труда за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда. В целях устранения нарушений 

трудового и пенсионного законодательства за работу с особыми 

условиями труда специалистами органов государственной экспертизы 

условий труда проведены 123 проверки. Нанимателям выдано  

69 требований (предписаний) на устранение нарушений законодательства, 

к административной ответственности в виде штрафа привлечено  

103 юридических и должностных лица на общую сумму свыше 35,7 тыс. 

рублей. Органами государственной экспертизы условий труда в отчетном 

периоде проведено 464 экспертизы, в том числе 137 экспертиз качества 

аттестации рабочих мест. Восстановлены законные права 260 работников 

на представление им компенсаций и гарантий за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда. Подготовлено 293 заключения в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 25 мая 2005 г. № 536 «О списках производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за 

работу с особыми условиями труда» за неаттестованные по вине 

нанимателя периоды, из них в 236 случаях особые условия труда 

подтверждены. 

В 2016 году продолжена работа по наполнению банка данных 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда посредством 

программного обеспечения автоматизированной информационной 

системы «Мониторинг условий труда на производстве», внедренного в 

промышленную эксплуатацию в 2014 году. За отчетный период 

документы по аттестации рабочих мест по условиям труда поступили в 

электронном виде от 8844 организаций. Всего за 2014 – 2016 годы в банк 

данных загружено свыше 43,3 тыс. документов. 
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4. Состояние производственного травматизма 

Благодаря принимаемым заинтересованными мерам по обеспечению 

безопасности работающих в процессе производственной деятельности, в 

2016 году сохранилась тенденция снижения числа потерпевших на 

производстве. Так, по данным Белстата, в результате несчастных случаев 

на производстве в 2016 году травмировано 1476 работающих, из них  

396 женщин и 5 работников в возрасте моложе 18 лет (в 2015 году – 

соответственно 1524, 408 и 10). Информация о состоянии 

производственного травматизма по областям и г. Минску приведена в 

таблице 13. 

Таблица 13 
 2015 год 2016 год 

всего из них всего из них 

женщи-

ны 

работ-

ники в 

возра-

сте до 

18 лет 

в
 с

о
ст

о
я
н
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 а
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о
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о
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о
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женщи-

ны 

работ-

ники 

в 

возра-

сте до 

18 лет 

в
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о
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и

 а
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о
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о
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, 
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о
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ч
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к
о
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л
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о

к
си

ч
ес

к
о
го

 

о
п

ь
я
н

ен
и

я
 

Брестская 

область 

255 65 1 12 231 55 – 12 

Витебская 

область 

141 42 3 6 169 51 1 6 

Гомельская 

область 

218 41 2 7 196 42 1 6 

Гродненская 

область 

190 50 – 1 198 53 – 7 

Минская 

область 

272 83 1 8 277 79 – 13 

Могилевская 

область 

167 45 2 5 168 40 2 9 

г. Минск 281 82 1 9 237 76 1 3 

Республика 

Беларусь 

1524 408 10 48 1476 396 5 56 

 

По оперативным данным Департамента (по состоянию на 17 февраля 

2017 года) в результате несчастных случаев на производстве в 

организациях республики в 2016 году погибло 119 работающих, из них 
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9 женщин (в 2015 году – соответственно 123 и 3). Как и в 2015 году, в 

прошлом году не допущено случаев гибели работников моложе 18 лет. 

Удельный вес количества погибших в результате несчастных 

случаев на производстве в сравнении с общим количеством лиц, 

погибших от внешних причин, по предварительным данным Белстата 

приведен в таблице 14. 

 

 

Таблица 14 

Причина гибели  от внешних причин 
(по данным Белстата) 

2015 год 2016 год 

Процент к общему 
количеству 
смертей от 

внешних причин в  
2016 году 

Погибло на производстве 123 119 1,4 

Суициды  1714 1997 24,1 

Погибло от пожаров  614 619 7,5 

Погибло от случайных утоплений 418 429 5,2 

Погибло от несчастных случаев, 

связанных с транспортными 

средствами (включая ДТП) 

857 759 9,2 

Погибло от случайного отравления 

алкоголем  
1337 1434 17,3 

Погибло в результате убийств  296 378 4,6 

Прочие  3265 2545 30,7 

ВСЕГО  8624 8280 100,0 

 

По данным Белстата в 2016 году из-за травматизма на производстве 

потеряно 67,6 тыс. человеко-дней (в 2015 году – 69,9). По данным 

БРУСП «Белгосстрах» (таблица 15) в 2016 году выплаты по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний составили свыше 92,8 млн. рублей  

(в 2015 году – 88,9  млн. рублей). 

Таблица 15 
Структура выплат по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в 2016 году 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

Удельный 
вес, 

проценты 
Пособия по временной нетрудоспособности 3204,3 3,5 

Доплаты до среднемесячного заработка потерпевшего, 

временно переведенного на более легкую нижеоплачиваемую 

работу 

13,6 0,01 

Единовременные страховые выплаты 1369,5 1,5 

Ежемесячные страховые выплаты  84264 90,8 

Оплата дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию 

3446,9 3,7 

Расходы на погребение  210,1 0,2 

Возмещение Фонду социальной защиты населения расходов 

на выплату пенсий по инвалидности и по случаю потери 

328,3 0,3 
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кормильца 

ВСЕГО 92836,7 100,0 

В результате несчастных случаев на производстве в 2016 году потеря 

трудоспособности наступила у 166 человек, из них проценты утраты 

трудоспособности без определения инвалидности установлены одному 

человеку, инвалидами признано 165 человек (таблица 16).  

 

 

Таблица 16 
Территория Количество лиц, которым впервые установлены проценты утраты 

трудоспособности или инвалидность в результате несчастного случая 

2015 год 2016 год 

установ-

лен про-

цент 

утраты 

трудо-

способ-

ности 

признано инвалидами установ-

лен про-

цент 

утраты 

трудо-

способ-

ности 

признано инвалидами 

1 

груп-

па 

2 

груп-

па 

3 

груп-

па 

1 

груп-

па 

2 

груп-

па 

3 

груп-

па 

Брестская 

область 

0 2 10 17 0 0 10 22 

Витебская 

область 

0 0 4 11 0 0 7 10 

Гомельская 

область 

0 3 7 18 0 0 2 17 

Гродненская 

область 

0 2 2 14 0 1 4 16 

Минская 

область 

0 1 9 18 1 2 4 15 

Могилевская 

область 

2 3 7 10 0 2 3 15 

г. Минск 0 1 6 18 1 4 30 35 

Республика 

Беларусь 

2 12 45 107 1 6 34 125 

 

Коэффициент частоты производственного травматизма (численность 

потерпевших на производстве в расчете на 100 тысяч работающих) в  

2016 году как и в 2015 году составил 43, коэффициент частоты 

смертельного травмирования (численность погибших на производстве в 

расчете на 100 тысяч застрахованных) снизился с 2,99 до 2,94. 

На объектах, поднадзорных органам государственного 

специализированного надзора, в 2016 году погибло 63 человека, что в 

1,5 раза больше в сравнении с 2015 годом (рисунок 3).  

Рост случаев гибели работников отмечен на объектах, 

поднадзорных всем органам государственного специализированного 
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надзора, за исключением  поднадзорных Госпромнадзору МЧС и 

Гостехнадзора Минсельхозпрода.  

 

 
Рисунок 3. Количество случаев гибели работников на объектах, поднадзорных 

органам государственного специализированного надзора (количество человек) 

 

Снижение количества погибших на производстве в отчетном 

периоде отмечено в организациях, расположенных на территориях, 

подведомственных Минскому горисполкому, а также Брестскому и 

Гомельскому облисполкомам (рисунок 4), где количество смертельно 

травмированных составило соответственно 16, 12 и 14 человек  

(в 2015 году – по 19 погибших в г. Минске и Гомельской области и  

16 человек в Брестской области). 
 

 
Рисунок 4. Общее количество погибших на производстве по областям в республике 

(человек). 
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При этом следует отметить, что самый высокий показатель 

производственного травматизма со смертельным исходом, превышающий 

средний показатель по Республике Беларусь более чем в 1,5 раза, по-

прежнему отмечен в организациях Минской области (таблица 17). 

 

Таблица 17 

Административно-территориальная 
единица 

Коэффициент частоты смертельного 
травмирования (численность погибших 
на производстве в расчете на 100 тысяч 

застрахованных) 
2015 год 2016 год 

 

Брестская область 2,99 2,28 

Витебская область 4,12 4,26 

Гомельская область 3,38 2,45 

Гродненская область 2,31 3,81 

Минская область 4,19 4,54 

Могилевская область 3,35 3,43 

г. Минск 1,75 1,52 

Республика Беларусь  2,99 2,94 

 

В 2016 году удельный вес погибших в организациях, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, иным 

государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 

Беларусь, составил 34,5 процента от общего числа погибших в 

организациях республики (рисунок 5), в организациях коммунальной 

формы собственности – 35,3 процента, в организациях без ведомственной 

подчиненности – 30,2 процента (в 2015 году – соответственно 35,8, 32,5 и 

31,7 процента). 

 
Рисунок 5. Организации, допустившие случаи гибели работников на производстве 

(проценты) 
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В 2016 году по сравнению с 2015 годом значительный рост числа 

погибших на производстве отмечен в организациях концерна 

«Беллесбумпром». Неблагоприятная ситуация с производственным 

травматизмом со смертельным исходом в отчетном периоде отмечена также в 

организациях Минпрома, Госкомвоенпрома, Минэнерго, а также в 

организациях Минобороны и Белкоопсоюза. На прежнем уровне остался 

показатель по погибшим в организациях концерна «Белгоспищепром», а 

также Минсвязи и Минсельхозпрода (таблица 18). 
 

Таблица18 

Орган управления 

Количество погибших на производстве 
(человек) 

2015 год 2016 год 

Всего 

При 
отсутствии 

вины 
нанимателя 

Всего 

При 
отсутствии 

вины 
нанимателя 

1 2 3 4 5 

Минстройархитектуры 11 3 6 2 

Минлесхоз 4 4 2 2 

Минпром 3 1 4 - 

Минсвязи 1 1 1 1 

Минсельхозпрод 1 1 1 - 

Минтранс 4 3 3 1 

Минэнерго 5 1 7 2 

Минобороны - - 1 - 

Белгоспищепром 2 1 2 - 

Беллесбумпром 1 1 8 5 

Белкоопсоюз - - 1 - 

Госкомвоенпром - - 2 - 

Прочие государственные органы 12 3 3 3 

Организации коммунальной 

собственности 
40 21 42 22 

Организации частной 

собственности 
39 18 36 12 

 

 

При этом в организациях, подчиненных Минстройархитектуры, 

Минэнерго, Госкомвоенпрому, концернам «Белгоспищепром» и 

«Беллесбумпром», коэффициент частоты смертельного травмирования 

(численность погибших на производстве в расчете на 100 тысяч 

работающих) в два и более раза превышает этот показатель по республике 

(таблица 19). 
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Таблица 19 

Орган управления 

Коэффициент частоты смертельного 
травмирования (численность погибших 

на производстве в расчете на  
100 тысяч работающих) 

Минстройархитектуры 7,1 

Минлесхоз 5,6 

Минпром 2,6 

Минсвязи 2,1 

Минсельхозпрод 2,5 

Минтранс 2,7 

Минэнерго 7,6 

Минобороны 4,4 

Белгоспищепром 8,5 

Беллесбумпром 24,7 

Белкоопсоюз 1,4 

Госкомвоенпром 12,7 

Республика Беларусь 2,9 

 

В 2016 году в организациях коммунальной собственности погибло 

на производстве 42 работника (в 2015 – 40). При этом количество 

погибших в организациях коммунальной собственности Брестской 

области увеличилось с 4 в 2015 году до 5 в 2016 году, Гродненской 

области – с 4 до 8, Минской области – с 4 до 6 и г. Минска – с 2 до 3 

(таблица 20). 

Таблица 20 

Исполком 

Количество погибших на производстве в 
организациях коммунальной собственности 

(человек) 
2015 год 2016 год 

Всего 

При 
отсутствии 

вины 
нанимателя 

Всего 

При 
отсутствии 

вины 
нанимателя 

Брестский облисполком 4 3 5 1 

Витебский облисполком 10 8 9 4 

Гомельский облисполком 9 2 4 1 

Гродненский облисполком 4 4 8 5 

Минский облисполком 4 1 6 6 

Могилевский облисполком  7 2 7 3 

Минский горисполком 2 1 3 2 

Республика Беларусь 40 21 42 22 

 

В 2016 году рост количества работников, погибших на производстве, 

по сравнению с 2015 годом в организациях частной собственности, не 

имеющих вышестоящих органов управления, допущен в Гродненской и 

Могилевской областях (таблица 21). 
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Таблица 21  

Исполком 

Количество погибших на 
производстве в организациях 
частной собственности, не 
имеющих вышестоящих 
органов управления (человек) 

2015 год 2016 год 

Брестский облисполком 4 3 

Витебский облисполком 5 4 

Гомельский облисполком 2 1 

Гродненский облисполком 1 5 

Минский облисполком 16 13 

Могилевский облисполком  2 4 

Минский горисполком 9 6 

Республика Беларусь 39 36 

 

Средний возраст погибших на производстве составил 43 года. 

Наибольший удельный вес среди смертельно травмированных занимают 

работники в возрастных диапазонах «51 – 60 (включительно)» и  

«41 – 50 лет (включительно)» соответственно – 28,5 и 26,1 процента от 

общего числа погибших на производстве. Наименьший возраст погибших 

составил 19 лет, наибольший – 64 года (рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Количество погибших на производстве по возрастным категориям (человек) 

 

 

В 2016 году наиболее подвержены риску смертельного 

травмирования были работники следующих профессий: водители 

автомобилей, трактористы-машинисты сельскохозяйственных машин, 

электромонтеры по обслуживанию и ремонту электрооборудования,  
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монтажники строительных конструкций, плотники, каменщики, грузчики, 

бетонщики и электрогазосварщики (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 Основной профессиональный состав погибших на производстве 

(количество человек) 

 

Анализ показывает, что наиболее часто гибнут на производстве 

работники, имеющие стаж работы по профессии менее 5 лет (таблица 22). 

 

Таблица 22 
Год Распределение погибших в зависимости от стажа работы по профессии 

(проценты) 

до 1 года 
от 1 года 

до 3 лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

20 лет 

свыше 20 

лет 

2015 год 20,0 18,8 13,8 18,8 15,0 13,6 

Всего от 1 года до 5 лет: 52,6 

2016 год 28,0 6,1 15,9 11,0 29,3 9,8 

Всего от 1 года до 5 лет: 50,0 

 

Мониторинг производственного травматизма (таблица 23) показал, 

что основным травмирующим фактором гибели людей на производстве в 

2016 году явилось падение, обрушение конструкций, зданий и 

сооружений, обвалы предметов, грунта и тому подобное (каждый пятый 

из числа смертельно травмированных). По большинству основных 

травмирующих факторов отмечено снижение количества случаев гибели 

людей на производстве по сравнению с 2015 годом. В то же время 

значительно увеличилось (с 6 в 2015 году до 12 человек в 2016 году, или в 

два раза) количество случаев гибели людей на производстве в результате 

поражения электрическим током. Кроме того, увеличилось количество 
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погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

отравления, воздействия экстремальных температур, стихийного 

происшествия, а также нанесения травмы другим лицом 

Таблица 23 

Наименование вида происшествия 

2015 год 2016 год 

к
о
л
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ч
ес

тв
о
 

п
о
ги

б
ш

и
х
, 
ч
ел

. 

у
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 о
т 

о
б

щ
ег

о
 ч

и
сл

а 

п
о
ги

б
ш

и
х
, 

п
р
о
ц

ен
ты

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
ги

б
ш

и
х
, 
ч
ел

. 
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 о
т 

о
б

щ
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о
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и
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а 

п
о
ги

б
ш

и
х
, 

п
р
о
ц

ен
ты

 

Воздействие движущихся, 

разлетающихся, вращающихся 

предметов, деталей и тому подобное 

27 22,0 18 15,1 

Падение потерпевшего с высоты 18 14,6 16 13,4 

Дорожно-транспортное происшествие 16 13,0 22 18,5 

Падение, обрушение конструкций 

зданий и сооружений, обвалы 

предметов, материалов, грунта и тому 

подобное 

21 17,1 27 22,7 

Поражение электрическим током 6 5,0 12 10,1 

Воздействие экстремальных 

температур 
3 2,4 4 3,4 

Пожар 5 4,1 5 4,2 

Падение 1 0,8 - - 

Падение потерпевшего во время 

движения 
1 0,8 - - 

Падение потерпевшего в колодцы, 

ямы, траншеи 
1 0,8 1 0,8 

Отравление 2 1,6 3 2,5 

Повреждения в результате контакта с 

представителями флоры и фауны 
2 1,6 - - 

Утопление  1 0,8 - - 

Асфиксия 1 0,8 - - 

Взрыв 2 1,6 1 0,8 

Нанесение травмы другим лицом 2 1,6 3 2,5 

Воздействие вредных веществ  1 0,8 - - 

Стихийные бедствия  - - 1 0,8 

Прочие 13 10,6 6 5,0 

Всего 123 100,0 119 100,0 

 

При этом большинство опасных производственных факторов, 

воздействие которых влечет за собой гибель людей, создаются самим 

человеком в процессе производственной деятельности. Соответственно, 

они могут быть устранены при условии соблюдения требований 

локальных нормативных правовых актов по охране труда работниками и 
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руководителями. В целом по республике удельный вес погибших на 

производстве при эксплуатации оборудования, транспортных средств, 

механизмов и приспособлений в 2016 году составил 62,2 процента  

(в 2015 году – 53,7 процента).  

Результаты анализа производственного травматизма в организациях 

республики дают возможность утверждать о незначительном росте  

количества несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших 

по причине необеспечения нанимателем безопасных условий труда 

работников. Если в 2015 году при наличии вины нанимателя (как 

исключительно по вине нанимателя, так и в случае смешанной 

ответственности нанимателя и потерпевшего) произошло 56,6 процента 

несчастных случаев со смертельным исходом, то в 2016 году данный 

показатель возрос до 57,7 процента. В то же время, удельный вес случаев 

гибели на производстве при наличии вины самого потерпевшего снизился 

с 28,9 процента в 2015 году до 22,3 процента в 2016 году (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8. Распределение причин несчастных  случаев со смертельным исходом 

(процентов). 
 

Детализация причин производственного травматизма 

свидетельствует о том, что на протяжении последних лет они по своему 

характеру не изменились (таблица 24).  
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Таблица 24 

Наименование причин смертельного травмирования работников 
на производстве (проценты от общего количества причин) 

2016 г. 2015 г. 

1 2 3 

Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная 
надежность средств производства (машин, механизмов, 
оборудования, оснастки, инструмента, транспортных средств) 
по охране труда 

- 1,1 

Несовершенство, несоответствие технологического процесса 
требованиям по охране труда 

1,6 0,5 

Отсутствие, некачественная разработка проектной документации 
на строительство, реконструкцию производственных объектов, 
сооружений, оборудования 

3,1 3,8 

Нарушение требований проектной документации 0,5 - 
Техническая неисправность машин, механизмов, оборудования, 
оснастки, инструмента, транспортных средств 

0,5 5,5 

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, 
оснастки, инструмента, транспортных средств 

1,0 - 

Нарушение требований безопасности при эксплуатации 
транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, 
оснастки, инструмента 

2,6 4,9 

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 
рабочих мест 

3,6 3,8 

Нарушение правил пожарной безопасности 0,5 - 

Нарушение правил дорожного движения потерпевшим 1,0 1,1 

Нарушение правил дорожного движения другим лицом 4,1 - 

Отсутствие, неэффективная работа средств коллективной 
защиты 

0,5 - 

Нарушение технологического процесса 2,6 0,5 

Привлечение потерпевшего к работе не по специальности 
(профессии) 

1,6 2,7 

Допуск потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний 
по вопросам охраны труда 

3,6 11,5 

Допуск потерпевшего к работе без проведения стажировки по 
вопросам охраны труда и (или) инструктажа по охране труда 

3,1 - 

Некачественное проведение инструктажа по охране труда 1,0 - 
Отсутствие или некачественная разработка инструкции по 
охране труда 

1,6 - 

Непроведение предварительного медицинского осмотра 
потерпевшего при поступлении на работу 

2,1 2,7 

Непроведение периодического медицинского осмотра 
потерпевшего 

1,0 - 

Непроведение предсменного медицинского осмотра или 
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения 
потерпевшего 

0,5 - 

Нарушение требований по охране труда другими работниками 7,3 4,4 
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Таблица 24 (продолжение) 

1 2 3 

Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей 
по охране труда 

22,3 15,4 

Нарушение требований по охране труда потерпевшим, 
являющимся должностным лицом 

1,0 - 

Необеспечение потерпевшего средствами индивидуальной 
защиты 

0,5 - 

Нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований 
нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда 

20,7 21,4 

Неприменение потерпевшим выданных ему средств 
индивидуальной защиты 

2,6 3,3 

Нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения 
либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ 

2,6 6,0 

Противоправные действия других лиц 1,0 1,1 
Личная неосторожность потерпевшего 0,5 2,2 
Другие причины 5,4 8,1 

 

Значительным остается удельный вес таких причин, обусловленных 

действиями самих потерпевших, как нарушение ими трудовой и 

производственной дисциплины, инструкций по охране труда и 

нахождение их в состоянии алкогольного опьянения.  

Следует отметить, что в 2016 году по данным Белстата в 

организациях республики работниками совершено свыше 113,9 тыс. 

прогулов и других нарушений трудовой дисциплины, в результате чего 

потеряно 548,3 тыс. человеко-дней (в 2015 году – соответственно 141,3  и 

590,1 тысячи). 

Несмотря на снижение количества случаев появления работников на 

работе в состоянии алкогольного опьянения, распития спиртных напитков 

в рабочее время или по месту работы, по-прежнему данные факты 

остаются острой проблемой (таблица 25).  

Таблица 25 
Случаи появления на работе в состоянии алкогольного опьянения, распития 

спиртных напитков в рабочее время или по месту работы  
(по данным Белстата) 

Год Человек  

2011 32722 

2012 25883 

2013 23299 

2014 19869 

2015 19451 

2016 16664 
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Несмотря на принимаемые всеми заинтересованными меры, по 

оперативным данным Департамента в 2016 году в состоянии алкогольного 

опьянения в момент гибели находились 16 человек, или 13,4 процента от 

общего числа погибших (в 2015 году – соответственно 29 или 23,6). Всего 

из 1476 работников, травмированных на производстве в 2016 году, в 

состоянии алкогольного опьянения находилось 56 человек или  

3,8 процента (в 2015 году – из 1524 травмированных в состоянии 

алкогольного опьянения находился 48 человек или 3,2 процента). 

Наибольший удельный вес погибших на производстве в состоянии 

алкогольного опьянения, как и в 2015 году, приходится на организации 

коммунальной формы собственности (рисунок 9). 
 

Рисунок 9. Удельный вес погибших на производстве, находившихся в состоянии 

алкогольного опьянения (проценты) 

Из общего числа погибших в состоянии алкогольного опьянения два 

человека являлись работниками организаций, подчиненных Минэнерго, 

по одному погибшему соответственно в организациях 

Минстройархитектуры и Минпрома, 8 погибших – работники организаций 

коммунальной формы собственности и 4 работника – организаций без 

ведомственной подчиненности.  

Распределение количества смертельно травмированных в состоянии 

алкогольного опьянения по административно-территориальным единицам 

приведен на рисунке 10.  
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Рисунок 10. Количество погибших в состоянии алкогольного опьянения в территориальном 

разрезе (человек) 

Анализ состояния производственного травматизма со смертельным 

исходом в разрезе основных видов экономической деятельности показал, 

что в число видов экономической деятельности, в которых допущены 

случаи гибели работников в состоянии алкогольного опьянения, в 

2016 году вошли сельское хозяйство, обрабатывающие отрасли, 

строительство, транспорт и связь. 

Тревогу вызывает пьянство на производстве в строительной отрасли, 

в организациях которой в 2016 году погибло 5 работников, находившихся 

в момент травмирования в состоянии алкогольного опьянения, что 

составило 31,3 процента от общего числа смертельно травмированных в 

таком состоянии. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения 

находилось по 4 человека из числа погибших в сельском хозяйстве и 

промышленности (по 25,0 процентов от общего числа смертельно 

травмированных в таком состоянии), а также 3 случая гибели на 

производстве приходится на транспорт и связь.  

Необходимо также отметить, что в 2016 году на территории 

организаций республики в течение рабочего времени погибло (умерло) 

394 работника (в 2015 году – 345), гибель (смерть) которых по 

результатам проведенных расследований квалифицирована как 

непроизводственные несчастные случаи, не влекущие выплат по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и не включаемые в государственную 

статистическую отчетность 1-т (травматизм) «Отчет о численности 

потерпевших при несчастных случаях на производстве» (таблица 26). 
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Таблица 26 
Обстоятельства гибели (смерти) Количество непроизводственных 

несчастных случаев со смертельным 

исходом (человек/ процентов) 

2015 год 2016 год 

При совершении потерпевшим 

противоправного деяния  

5/1,4 3/0,8 

Вследствие суицида 10/2,9 15/3,8 

При обстоятельствах, когда единственной 

причиной смерти явилось нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения 

18/5,2 20/5,1 

Не при исполнении трудовых обязанностей, 

а также не при выполнении поручения 

работодателя 

7/2,0 17/4,3 

Обусловлены исключительно состоянием 

здоровья умершего вследствие заболевания, 

имевшегося до смерти 

305/88,5 339/86,0 

Всего 345/100 394/100 

 

Следует отметить, что из 339 работников (19 из них – женщины), 

смерть которых обусловлена исключительно заболеванием, имевшимся у 

них до смерти, 320 или 94,4 процента в установленные законодательством 

сроки прошли предварительный при приеме на работу или периодический 

медицинские осмотры. Среди умерших – мужчин 320 человек или  

94,4 процента, женщин – 19 человек или 5,6 процента, при этом по 

данным Белстата в общей численности работающих мужчины составляют 

45,3 процента, женщины – 54,7 процента (таблица 27).  

Таблица 27 
Возраст работников, смерть которых обусловлена 

исключительно заболеванием, имевшимся у них до 

смерти 

Количество 

человек/проценты 

до 50 лет 92/27,1 

от 50 до 60 лет 178/52,5 

старше 60 лет 69/20,4 

 

При этом, если по данным Белстата удельный вес работников в 

возрасте от 50 лет и старше в общем количестве работников составляет 

30,8 процента, то среди работников, смерть которых обусловлена 

исключительно заболеванием, имевшимся у них до смерти, он составляет 

72,9 процента. 
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5. Осуществление надзора за соблюдением законодательства об 

охране труда 

 

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь  

«Об охране труда» в 2016 году Департаментом продолжал осуществляться 

надзор за соблюдением законодательства об охране труда. 

В целом за отчетный период проведено свыше 6,1 тыс. проверок. В 

целях профилактики нарушений законодательства об охране труда,  

повышения заинтересованности нанимателей в его соблюдении 

Департаментом в 2016 году была продолжена работа по проведению 

внеплановых проверок по их заявлениям. В 2016 году проведено около 1,7 

тыс. таких проверок (в 2015 году – 1,6). 

В ходе проверок предписано к устранению 79,8 тысяч нарушений 

законодательства об охране труда, из них свыше 14,1 тыс. (17,7 процентов) 

по вопросам обучения и инструктирования работников по охране труда, 

свыше 5,5 тыс. (6,9 процента) – по вопросам обеспечения средствами 

индивидуальной защиты. Приостанавливалась (запрещалась) работа 

112 проверяемых субъектов, 686 цехов (производственного участка), свыше 

9,8 тыс. единиц станков, машин и другого производственного оборудования, 

эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью работников. 

Департаментом в 2016 году также осуществлялись проверки на 

объектах строительства Белорусской АЭС в режиме постоянного контроля 

(надзора), в ходе которых предписано к устранению свыше 1,2 тыс. 

нарушений требований законодательства об охране труда. 

Кроме того, в отчетном периоде государственные инспектора труда 

Департамента приняли участие в качестве специалистов в 382 проверках, 

проводимых другими контролирующими (надзорными) органами, в ходе 

которых выявили свыше 5,5 тыс. нарушений, а также проведено  

200 мониторингов, в ходе которых рекомендовано к устранению свыше  

2,1 тыс. нарушений,  и 799 специальных расследований несчастных случаев 

на производстве. 

За нарушения законодательства об охране труда привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа свыше 4,6 тыс. 

уполномоченных должностных лиц на сумму свыше 994,3 тыс. рублей, по 

требованию государственных инспекторов труда привлечено к 

дисциплинарной ответственности более 8,5 тыс. должностных лиц. По 

требованию государственных инспекторов труда отстранено от работы в 

соответствии со статьей 49 Трудового кодекса Республики Беларусь свыше 

40,9 тыс. человек. 

Департаментом осуществлялся анализ эффективности работы местных 

исполнительных и распорядительных органов (городские и районные 

исполнительные комитеты, администрации районов в городах), а также 

специалистов по охране труда (уполномоченных должностных лиц, на 
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которых возложены эти обязанности) местных исполнительных и 

распорядительных органов и информирование о результатах руководства 

соответствующих исполкомов.  
Справочно. Всего в отчетном периоде проанализирована работа  

192 местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных 
подразделений, специалистов по охране труда). 

С учетом высокого уровня производственного травматизма в 

организациях Минской области в декабре прошлого года Департаментом 

проведен мониторинг функционирования территориальной системы 

управления охраной труда Минского облисполкома, по результатам 

которого направлены в Минский облисполком рекомендации по 

устранению выявленных недостатков.  

На заседании коллегии Департамента в 2016 году были рассмотрены 

вопросы о мерах по управлению охраной труда и профилактике 

производственного травматизма на территориальном (отраслевом) уровне, 

принимаемых Витебским горисполкомом, администрацией Заводского 

района г. Минска, комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию 

Минского и Витебского облисполкомов, а также Ивацевичским, 

Горецким, Мозырским и Пинским райисполкомами. 

На заседании коллегии Минтруда и соцзащиты был рассмотрен 

вопрос «О состоянии производственного травматизма с тяжелыми 

последствиями в организациях республики за первое полугодие 2016 года 

и принимаемых мерах по его профилактике в соответствии с 

требованиями Закона Республики Беларусь «Об охране труда» (протокол 

от 29 июля 2016 г. № 8). 

В течение 2016 года на основе анализа причин производственного 

травматизма заинтересованным органам государственного управления 

Департаментом направлено 12 информационных писем, в которых 

содержались сведения о характерных нарушениях, допускаемых 

нанимателями при организации и проведении конкретных видов работ с 

повышенной опасностью, а также меры, которые необходимо принять для 

их устранения.  

В отчетном периоде Департаментом была продолжена работа по 

выявлению фактов сокрытия нанимателями от расследования несчастных 

случаев на производстве. Было установлено 39 таких фактов, за что   

51 должностное и юридическое лицо привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа на сумму 28,5 тыс. рублей. 

Также в соответствии с поручением, содержащимся в пункте 8 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1  

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», по 

результатам анализа выявленных в 2015 году нарушений 

законодательства об охране труда, обстоятельств и причин 

производственного травматизма за данный период Департаментом 
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совместно с комитетами по труду, занятости и социальной защиты 

облисполкомов и Минского горисполкома обеспечена реализация Плана 

работы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в организациях 

республики на 2016 год, утвержденного 22 февраля 2016 г. первым 

заместителем Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Лобовичем А.В. 

Кроме того, общественный контроль за соблюдением требований 

охраны труда в организациях республики осуществлялся профсоюзами. В 

течение 2016 года техническими инспекторами труда профсоюзов, 

входящих в состав ФПБ, проведено свыше 7,7 тыс. проверок и 

мониторингов, в результате которых нанимателям рекомендовано к 

устранению свыше 69,1 тыс. нарушений и запрещена работа 2 тыс. единиц 

станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация 

которых создавала угрозу жизни и здоровью работников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными результатами проведенной в 2016 году органами 

государственного управления, нанимателями совместно с профсоюзами 

работы по обеспечению соблюдения законодательства о труде, созданию 

здоровых и безопасных условий труда работающих явились: 

совершенствование нормативной правовой базы о труде и об охране 

труда; 

сокращение количества случаев производственного травматизма; 

улучшение условий труда работающих за счет сокращения 

количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Основными направлениями данной работы в дальнейшем будут 

являться: 

1. развитие законодательства о труде и об охране труда с учетом 

практике его применения и происходящих социально-экономических 

изменений в обществе, совершенствования технологических процессов, 

производственного оборудования, сырья и материалов; 

2. реализация органами государственного управления поручений, 

содержащихся в: 

Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»; 

Плане мероприятий по реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины», утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 

2015 г. № 1065; 
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подпрограмме «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. 



Показатели эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

«Охрана труда» Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения  на 2016-2020 годы 

• снижение численности потерпевших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более –  не менее, чем на  1% ежегодно к уровню предыдущего 
года; 

• снижение численности работающих с впервые установленным 
профессиональным заболеванием – не менее, чем на 1% 
ежегодно к уровню предыдущего года; 

 

• снижение удельного веса рабочих мест с вредными и (или) 
опасными условиями труда к общему количеству рабочих мест 
– не менее, чем на 1% ежегодно к уровню предыдущего года; 

 

• снижение численности потерпевших при несчастных случаях на 
производстве со смертельным исходом – не менее, чем на 1% 
ежегодно к уровню предыдущего года. 



Статистическая 
 отчетность 

Государственная  
статистическая  

отчетность  
1-т (траматизм) 

Нецентрализованная 
 статистическая 

 отчетность 
 4-охрана труда 

Ведомственная 
отчетность 

1-страхование 
Белгосстрах 

Данные Минздрава  о  
зарегистрированных 
 профессиональных 

 заболеваниях 

Оперативные данные 
 Департамента  

Государственной 
 инспекции труда 



Сведения о количестве застрахованных и численности потерпевших в 

результате несчастных случаев на производстве за 2015 и 2016 годы 

3 

Административно-

территориальная 

единица  

  

Численность 

застрахованных, 

чел. 

Численность 

потерпевших в 

результате несчастных 

случаев, чел. 

Коэффициент частоты 

производственного 

травматизма, Кч на 100 

тыс. работающих 

2015 год 2016 2015 2016 2015 2016 

Бресткая область 535902 527317 262 267 48,9 50,6 

Витебская область 460760 445996 231 195 50,1 43,7 

Гомельская область 562218 570365 230 243 40,9 42,6 

Гродненская область 432203 420218 241 225 55,8 53,5 

Минская область 460655 616431 271 296 58,8 48 

Могилевская область 417740 408328 222 239 53,1 58,5 

г.Минск 1084638 1052773 658 279 60,7 26,5 

Республика 

Беларусь 
4114116 4041428 2115 1744 51,4 43,2 



Данные о травматизме со смертельным исходом  

Кчсм на 100 тыс. работающих 

Административно-территориальная 
единица 2015 год 2016 год 

Брестская область 
2,99 2,28 

Витебская область 
4,12 4,26 

Гомельская область 
3,38 2,45 

Гродненская область 
2,31 3,81 

Минская область 
4,19 4,54 

Могилевская область 
3,35 3,43 

г. Минск 
1,75 1,52 

Республика Беларусь  
2,99 2,94 



Количество погибших на производстве по возрастным категориям 

(человек) 
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Год Распределение погибших в зависимости от стажа работы по 

профессии (проценты) 

до 1 года 
от 1 года 

до 3 лет 
от 3 до 5 

лет 
от 5 до 10 

лет 
от 10 до 

20 лет 
свыше 20 

лет 

2015 год 20,0 18,8 13,8 18,8 15,0 13,6 

Всего от 1 года до 5 лет: 52,6 

2016 год 28,0 6,1 15,9 11,0 29,3 9,8 

Всего от 1 года до 5 лет: 50,0 
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Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

труда в организациях, представляющих отчет 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество 

рабочих мест, 
всего  

 
2388363 

 
2407487 

 
2284067 

 
2267411 

 
2292260 

Количество 

рабочих мест с 

вредными и 

(или) опасными 
условиями труда 

 
759576 

 
740629 

 
707576 

 
683783 

 
656035 

Удельный вес, 
проценты 

 
31,80 

 
30,76 

 
30,98 

 
30,16 

 
28,62 
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Удельный вес работников, занятых в неблагоприятных условиях 

труда, к общему числу работающих (в процентах) 
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Удельный вес рабочих мест с вредными и (или)  

опасными условиями труда 
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Удельный вес рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

  Количество рабочих мест на 

начало отчетного  года 

Количество рабочих мест на 

конец отчетного  года 

Удельный вес рабочих мест с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда ,% 

Всего Из них с вредными 

и (или) опасными 

условиями труда 

Всего Из них с вредными 

и (или) опасными 

условиями труда 

на начало года 

01.01.2016  

на конец 

года 

31.12.2016 

Брестская 183376 52691 186869 51665 28,7 27,6 

Витебская 167699 51228 168461 48717 30,6 28,9 

Гомельская 258603 78321 243567 70653 30,6 29 

Гродненская 179790 75372 178257 72453 41,9 40,6 

г. Минск 200800 34911 202982 33005 17,4 16,3 

Минская 244819 85984 242516 83310 35,1 34,4 

Могилевская 140637 35480 135801 32728 25,2 24,1 
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Уровень профессиональной заболеваемости 

Наименование 

административно-

территориальных единиц 

Распределение профессиональных заболеваний 

Число случаев 

профессиональных 

заболеваний 

Количество 

профессиональных 

заболеваний на 100 тыс. 
работающих 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

Брестская область 1 4 0,2 0,8 

Витебская область 1 1 0,2 0,2 

Гомельская область 9 12 1,6 2,2 

Гродненская область 9 9 2,0 2,1 

Минская область 22 19 3,5 3,1 

Могилевская область 6 7 1,4 1,7 

г. Минск 45 45 4,7 4,8 

Республика Беларусь 93 97 2,3 2,5 

11 



Распределение профессиональной заболеваемости в 

зависимости от стажа работы с вредными 

производственными факторами за 2014-2016 г.г. 

 

СТАЖ  2014 год  2015 год  2016 год 

абс. 

 число 
% 

абс. 

 число 
% 

абс. 

 число 
% 

0-5 лет 7 7,7 8 8,6 3 3,1 

6-10 лет 14 15,4 19 20,4 8 8,2 

11-15 лет 13 14,3 16 17,2 9 9,3 

16-20 лет 12 13,2 8 8,6 6 6,2 

21-25 лет 11 12,1 15 16,1 15 15,4 

Более 25 лет 34 37,4 27 29,0 56 57,7 
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