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 Методические рекомендации для общественного инспектора по охране 

труда (далее — методические рекомендации) разработаны в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 06.05.2010г. № 240 «Об 

осуществлении общественного контроля профессиональными союзами», 

Трудовым кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О 

профессиональных союзах» от 22.04.1992 № 1605-XІІ (с изменениями и 

дополнениями), Законом Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране 

труда» (в редакции от 18.12.2019), иными актами законодательства, 

регулирующими трудовые и связанные с ними отношения, а также Уставами 

Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского профсоюза работников 

торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. 

     Целью общественного контроля является: 

- создание здоровых и безопасных условий труда работающих;   

- предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

- контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- контроль за возмещением в полном объеме вреда, причиненного работникам 

увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

своих трудовых обязанностей. 

     В целях осуществления профсоюзами общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда  на каждом рабочем месте к этой 

работе на общественных началах привлекаются общественные инспекторы по 

охране труда – профсоюзные активисты, способные по своим деловым качествам 

осуществлять общественный контроль за созданием здоровых и безопасных 

условий труда. 

     Общественный инспектор по охране труда избирается открытым 

голосованием на общем профсоюзном собрании или назначается решением 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации на срок 

полномочий профсоюзного органа и работает под его руководством. 



 

Полномочия общественного инспектора по охране труда на осуществление 

общественного контроля подтверждаются установленной формы 

удостоверением согласно приложению. Удостоверение общественного 

инспектора по охране труда подписывается руководителем профсоюзной 

организации, заверяется печатью и выдается общественному инспектору по 

охране труда под роспись на период наделения полномочиями общественного 

инспектора по охране труда на осуществление контроля. Каждому 

удостоверению присваивается порядковый номер. 

     В целях обеспечения успешной работы общественных инспекторов по охране 

труда профсоюзная организация: 

- включает в план работы вопросы по осуществлению общественного контроля 

за соблюдением требований законодательства об охране труда, в том числе 

общественными инспекторами по охране труда; 

- организует обучение общественных инспекторов по охране труда (в случае 

повторного избрания проводит повышение квалификации); 

- организует работу общественных инспекторов по охране труда, создает условия 

для выполнения ими общественных обязанностей, предоставляет возможность 

осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда в рабочее время; 

- организует информирование по вопросам охраны труда и обеспечивает 

необходимыми нормативными документами для осуществления общественного 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 

- обеспечивает участие в проводимом представителями нанимателя контроле за 

соблюдением работниками требований по охране труда в соответствии с 

локальными правовыми актами, регламентирующими контроль за соблюдением 

работниками требований по охране труда в организации и структурных 

подразделениях, системой управления охраной труда, действующей в 

организации и определяющей порядок осуществления контроля, в 

расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- содействует реализации внесенных ими предложений по улучшению условий и 

охраны труда; 

-обобщает положительный опыт работы общественных инспекторов по охране 

труда и обеспечивает его распространение; 

-предусматривает меры морального и материального поощрения общественных 

инспекторов по охране труда за активную и добросовестную работу; 

- ежеквартально рассматривает эффективность работы общественных 

инспекторов по охране труда. 

     Общественный инспектор по охране труда осуществляет общественный 

контроль за соблюдением законодательства об охране труда, выполнением 

условий коллективного договора (соглашения) в формах,  не связанных с 

проведением проверок, а именно: 



 

-мониторинга – мероприятий по наблюдению, анализу, оценке соблюдения 

трудовых и социально-экономических прав граждан;  

-участия в работе коллегиальных органов, комиссий; 

-иных формах, предусмотренных законодательством, коллективным договором 

(соглашениями). 

     Общественный инспектор по охране труда осуществляет контроль 

самостоятельно или в составе комиссий, работает под  руководством 

профсоюзного органа, строит свою работу в контакте с непосредственными 

руководителями работ, с работниками службы охраны труда, с первичной 

профсоюзной организацией, с техническими инспекциями труда. 

     В своей работе общественный инспектор по охране труда руководствуется 

нормативными актами, регламентирующими общественный контроль: 

- Указ Президента Республики Беларусь от 06.05.2010 №240 «Об осуществлении 

общественного контроля профессиональными союзами»; 

- Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

- Постановление Президиума Совета ФПБ от 25.08.2010 №180 «Положение об 

общественном инспекторе по охране труда» (в редакции постановления 

Президиума Совета ФПБ от 29.11.2021 №271); 

- Постановление Президиума Совета ФПБ от 25.08.2010 №180 «Положение об 

общественной комиссии по охране труда»; 

-Постановление Президиума Совета ФПБ от 29.11.2021 №272 «Порядок 

участия профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

- Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах»;  

- Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 №356-З  «Об  охране  труда» (в 

редакции от 18.12.2019);  

- Устав  Федерации профсоюзов; 

- Устав Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской 

кооперации и предпринимательства, иными актами законодательства, 

регулирующими трудовые и связанные с ними отношения. 

 

     Основные задачи общественного инспектора по охране труда: 

- осуществление контроля за соблюдением требований безопасности при 

выполнении работ (оказании услуг) работниками контролируемых субъектов, а 

также созданием безопасных условий труда; 

- выявление и предупреждение нарушений нормативных требований охраны 

труда; 

- оценка состояния условий труда работников, безопасности  производственных 

процессов, оборудования, приспособлений, инструмента, сырья и материалов, 

эффективности применения средств индивидуальной защиты работниками; 



 

- осуществление контроля за выполнением работниками должностных 

обязанностей по охране труда и требований локальных нормативных актов по 

охране труда; 

-принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

     Для решения поставленных задач общественный инспектор по охране труда 

выполняет следующие функции: 

1. Контролирует:  
    состояние условий охраны труда на рабочих местах, на участках,    в цехах и 

других местах работы (проходов, проездов, зданий, территорий) и других 

местах работы; 

    соответствие технологических процессов, станков, машин, механизмов и 

другого эксплуатируемого оборудования, приспособлений и инструмента, 

транспортных и грузоподъемных средств требованиям безопасности;  

  работу вентиляционных установок и осветительных приборов на предмет        

безопасности; 

 своевременность обеспечения работающих качественными специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

организацию соответствующего ухода за ними (ремонт, чистка, стирка, 

обеспыливание и другое); 

 правильность и безопасность хранения, транспортировки и применения 

опасных веществ и материалов;  

 состояние санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах 

(температурно-влажностный режим, запыленность и загазованность 

воздушной среды, освещенность и другое); 

 обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями, их 

состояние и содержание; 

 обеспечение работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или 

осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, смывающими 

и обезвреживающими средствами, организацию водно-питьевого режима; 

 качество и своевременность проведения стажировки, инструктажей по охране 

труда, обучения безопасным методам труда и проверки знаний по вопросам 

охраны труда; 

 наличие у работающих соответствующих удостоверений, нарядов-допусков 

на выполнение работ с повышенной опасностью;  

 соблюдение законодательства, коллективного договора (соглашения) по 

вопросам режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда женщин 

и молодежи, предоставления лечебно-профилактического питания, молока и 

других равноценных пищевых продуктов, а также своевременность и 

правильность выплат по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью 

работающих, доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда, 

предоставление компенсаций по результатам аттестации рабочих мест; 



 

 контролирует физическое состояние работников на рабочих местах. 

2. Участвует в: 
   проведении контроля за соблюдением работниками требований по охране 

труда в организации и структурных подразделениях в соответствии с 

локальными правовыми актами, регламентирующими осуществление 

контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в 

организации и структурных подразделениях, системой управления охраной 

труда (СУОТ), действующей в организации и определяющей порядок 

осуществления контроля;  

 расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 работе комиссии по контролю качества средств индивидуальной защиты; 

 работе комиссий по испытаниям и приёмке в эксплуатацию оборудования, 

механизмов, инструментов; 

 проведении аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 оформлении кабинетов, стендов и уголков по охране труда; 

 подготовке и проведении смотров, конкурсов, рейдов, дней охраны труда. 

3.   Проводит  разъяснительную  работу по повышению личной ответственности   

      работающих   за   соблюдение   ими  требований,   правил  и  инструкций  по      

      охране труда. 

4.   Рассматривает предложения, поступающие к нему от членов профсоюза. 

5.   Вносит  предложения  о  рассмотрении  вопросов, связанных с соблюдением   

      законодательства    об    охране    труда    и   улучшения   условий   труда   на  

      профсоюзном собрании, заседании комитета профсоюза. 

     О выявленных нарушениях законодательства об охране труда, невыполнения 

коллективного договора (соглашения) общественный инспектор по охране 

труда: 

ставит в известность руководителя работ или руководителя структурного 

подразделения и рекомендует им принять меры по устранению нарушений;  

требует  от должностных лиц немедленного устранения нарушений по охране 

труда, угрожающих жизни и здоровью работников, а в случаях непосредственной 

угрозы их жизни и здоровью приостановления работ до  устранения нарушений; 

выдаёт рекомендацию, обязательную для рассмотрения, по устранению 

выявленных нарушений актов законодательства, коллективного договора 

(соглашения). Рекомендация составляется в двух экземплярах: один экземпляр 

вручается (направляется) контролируемому субъекту (руководителю, 

должностному лицу), другой – остается для контроля у общественного 

инспектора по охране труда, проводившего контроль; 

фиксирует, в соответствии с СУОТ, действующей в организации и 

определяющей порядок осуществления контроля, выявленные нарушения 

законодательства об охране труда в журналах контроля за соблюдением 

требований по охране труда, в том числе в журналах, которые ведутся в 



 

электронном виде, справках, актах, протоколах и другое; 

рекомендует должностным лицам контролируемого субъекта отстранять от 

работы в соответствующий день (смену) работающих, появившихся на рабочем 

месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не 

использующих требуемые средства индивидуальной защиты, обеспечивающие 

безопасность труда, не прошедших в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам 

охраны труда, а также медицинский осмотр; 

даёт рекомендации о проведении внепланового инструктажа по охране труда и 

внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда работников при 

выявлении грубых нарушений требований охраны труда, которые могут 

привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим 

тяжелым последствиям; 

имеет право обращаться в техническую инспекцию труда для принятия 

необходимых мер по выявленным нарушениям. 

     За воспрепятствование осуществлению контроля должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

     Общественный инспектор по охране труда  представляет отчёт о проделанной 

работе на заседании профсоюзного комитета с периодичностью, установленной 

в  организации (не реже одного раза в квартал). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для общественных инспекторов по охране труда 

при осуществлении общественного контроля 

 

     При проведении мониторинга рекомендуем обратить внимание на следующие 

вопросы: 

1. Наличие документов по охране труда: 

-Правила внутреннего трудового распорядка. (Доведение  работникам под 

роспись). 

-Приказ руководителя   о возложении  руководства и обязанностей по охране 

труда.  (Издается ежегодно). 

-Должностные обязанности по охране труда руководителей и специалистов. 

(Утверждаются руководителем и доводятся работникам под роспись 

ежегодно). 

-Программа вводного инструктажа по охране труда. (Утверждается 

руководителем  по согласованию с профсоюзным  комитетом).  

-Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем  месте. 

(Утверждается руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом). 

-Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. (Оформляется при 

приеме на работу). 



 

-Журнал регистрации инструктажа по охране труда. (Оформляется при приеме на 

работу и на всех работников не реже одного раза в 6 месяцев). 

-Перечень должностей служащих (профессий рабочих), освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа. 

(Утверждается руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом). 

-Перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по 

вопросам охраны труда. 

-Перечень работ с повышенной опасностью. 

-Перечень работ, выполняемых по наряд-допуску. 

-Приказ   о создании комиссии для проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда. (Издается по мере необходимости). 

-Тематический план и программа обучения работников по охране труда. 

(Утверждается руководителем  по согласованию с профсоюзным комитетом). 

-Перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований охраны труда. 

(Утверждается председателем комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда). 

-Экзаменационные билеты для проверки знаний требований охраны труда. 

-Протокол проверки знаний по вопросам охраны труда. (Оформляется для 

руководителей и специалистов-в течении месяца со дня назначения на должность 

и периодически один раз в три года; для работающих по профессии рабочих –один 

раз в год). 

-Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда руководителя, его 

заместителей и членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

-Журнал учета выдачи удостоверений о проверке знаний требований 

охраны труда. 

-Перечень инструкций по охране труда. (Утверждается руководителем 

организации или его заместителем, ответственным за организацию охраны 

труда в организации). 

-Инструкции по охране труда для всех профессий и  видов выполняемых работ. 

(Пересматриваются один раз в 5 лет, инструкции по охране труда для работ с 

повышенной опасностью - не реже одного раза в 3 года). 

-Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

-Протокол заседания профкома по выборам  общественных инспекторов по охране 

труда. 

-Положение об общественном инспекторе по охране труда.  

-Приказ о создании  комиссии по охране труда.  

-Положение о  комиссии по охране труда. (Утверждается руководителем   по 

согласованию с председателем профкома). 

-План работы комиссии по охране труда. (Составляется 

ежегодно). 

-План-график периодического (административно-общественного) контроля за 

состоянием охраны труда. (Составляется ежегодно). 



 

-План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. (Составляется на календарный год). 

-Коллективный договор между работодателем и работниками. (Наличие раздела по 

охране труда и правильность его оформления, наличие приложений 

коллективного договора, касающихся вопросов охраны труда). 

-Соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом по охране труда. 

(Заключается на календарный год.) 

-Акты проверки выполнения соглашения по охране труда. (Оформляются два 

раза в год). 

-Перечень законодательных, иных нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, содержащих требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации. (Утверждается   по согласованию с   

профкомом). 

-Перечень работ и профессий, по которым должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты и номенклатуры выдаваемых средств индивидуальной 

защиты. (Утверждается руководителем по согласованию с   профкомом). 

-Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

 

2. Состояние пожарной безопасности: 
2.1.Наличие приказа руководителя о противопожарном режиме. Приказ 

издается по мере необходимости, в котором определяются: места и допустимое 

количество хранения лаков, красок, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей; порядок уборки помещений и пыли; 

порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания 

работы; действия при обнаружении пожара; порядок и сроки прохождения 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, 

а также назначение ответственных за их проведение; ответственные за пожарную 

безопасность зданий и отдельных помещений. 

2.2.Наличие инструкции по пожарной безопасности. В инструкции отра-

жаются: порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе 

эвакуационных путей; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий, эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ; порядок и нормы хранения пожароопасных 

веществ и материалов; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 

материалов; порядок действий при пожаре и обеспечение безопасной и быстрой 

эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны 

проводиться практические тренировки по эвакуации людей из здания при 

пожаре. 

2.3.Организация проведения противопожарного инструктажа. Вводный и 

первичный противопожарные инструктажи на рабочем месте проводятся при 



 

приеме на работу, а повторный противопожарный инструктаж - не реже одного 

раза в 6 месяцев. Все виды противопожарного инструктажа оформляются в 

журнале установленной формы с обязательной росписью инструктирующего и 

инструктируемых лиц. 

2.4.Организация обучения пожарно-техническому минимуму. Обучение ра-

ботников и проверка их знаний по пожарно-техническому минимуму в соответ-

ствии с утвержденной программой проводятся: один раз в 3 года - руководителей 

организаций, заместителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность зданий 

и помещений; один раз в год - обслуживающего и технического персонала. 

2.5.Наличие планов эвакуации. План эвакуации оформляется на каждый этаж: 

здания, утверждается руководителем организации, подписывается лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, и должен содержать текстовую часть 

и схему этажа, на которой наносятся пути и направления эвакуации, места 

расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. План 

вывешивается на видном месте и должен своевременно пересматриваться с учетом 

изменяющихся условий. 

2.6.Наличие противопожарного уголка. В уголке должны быть вывешены 

плакаты по мерам пожарной безопасности, инструкция по пожарной безо-

пасности, список добровольной пожарной дружины с ее обязанностями при 

пожаре. 

2.7.Наличие и укомплектованность внутренних пожарных кранов. Внут-

ренние пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами с присоеди-

ненными к ним стволами, помещены в настенные шкафы, которые 

пломбируются. В местах соединения пожарного рукава с краном и со стволом 

должны быть резиновые уплотнительные прокладки. На дверце шкафа должны 

быть нанесен буквенный индекс с порядковым номером и номер телефона 

ближайшей пожарной части. 

2.8.Своевременность технического обслуживания и проверки работоспо-

собности внутренних пожарных кранов. Внутренние пожарные краны не реже 

двух раз в год (весной и осенью) должны подвергаться техническому 

обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды, для чего 

выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, 

раскатывают пожарные рукава и полностью открывают вентили. Длина 

компактной струи должна быть не менее 17 м. После этого пожарные рукава 

просушивают и перекатывают на новую складку. Остальные пожарные рукава 

должны перекатываться на новую складку ежегодно. О результатах технического 

обслуживания и проверке работоспособности составляется акт. 

2.9. Наличие указателей пожарных гидрантов. У пожарных гидрантов и на стене 

здания должны быть установлены соответствующие указатели, на которых четко 

наносятся цифры, указывающие расстояние до водоисточника. Пожарные 

гидранты должны находиться в исправном состоянии, проверяться не реже двух 



 

раз в год на водоотдачу с составлением акта, а в зимнее время должны быть 

утеплены и очищаться от снега и льда. 

2.10.Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки. 

Здания и помещения должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с 

нормами. Химические пенные и водные огнетушители должны перезаряжаться 

ежегодно. Углекислотные огнетушители должны проверяться не реже одного 

раза в 2 года путем взвешивания (допустимая утечка углекислого газа не должна 

превышать 5% от первоначальной 

его массы   в течение года). Корпус углекислотного огнетушителя должен 

подвергаться гидравлическим испытаниям один раз в 5 лет. Порошковые ог-

нетушители должны перезаряжаться на зарядных станциях 

один раз в 5 лет. На корпусе огнетушителей наносится порядковый номер белой 

краской, а также должны быть таблички с указанием даты их проверки или 

перезарядки, веса заряда и росписи ответственного лица. Все первичные 

средства пожаротушения должны быть зарегистрированы в журнале учета и 

технического обслуживания. 

2.11.Наличие и техническое обслуживание автоматической пожарной сиг-

нализации. Автоматическая пожарная сигнализация устанавливается в 

производственных зданиях и сооружениях, складских помещениях и торговых 

залах. Автоматическая пожарная сигнализация должна постоянно находиться во 

включенном состоянии и ежегодно проверяться на работоспособность с 

составлением акта. 

2.12.Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и 

лестниц. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами. Выходные 

двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы 

устройствами самозакрывания. Все эвакуационные выходы должны быть 

оборудованы легкооткрывающимися запорами и не забиваться гвоздями. В 

коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках эвакуационных 

выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности. 

2.13.Состояние чердачных помещений. Двери или люки чердачных помещений 

должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях или люках чердачных 

помещений должны быть надписи, определяющие место хранения ключей. 

Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены, и находиться в 

закрытом состоянии. В чердачных помещениях не должны производиться сушка 

белья и устраиваться склады. Обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений огнезащитным составом должна производиться  не реже одного раза 

в 3 года с составлением акта. Проверка состояния огнезащитной обработки 

должна проводиться один раз в 6 месяцев с составлением акта. 

2.14.Хранение красок, лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. Краски, лаки, растворители и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в отдельных зданиях, 



 

склада. 

2.15.Содержание территории: Территория должна своевременно очищаться от 

горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Сжигание мусора 

на территории запрещается, он должен собираться и вывозиться. В зимнее время 

территория должна очищаться от снега и льда с применением 

противогололедных материалов. 

 

 

3. Состояние электробезопасности: 

3.1.Наличие приказа   о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, 

замещающего его в период длительного отсутствия (отпуск, командировка, 

болезнь). 

3.2.Организация обучения и проверки знаний по электробезопасности. (Обучение 

ответственного за электрохозяйство   должно проводиться в учебном центре с 

присвоением IV группы электробезопасности. Лица неэлектротехнического 

персонала, выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность 

поражения электрическим током, при приеме на работу должны пройти вводный 

инструктаж по охране труда с учетом требований к персоналу с группой по 

электробезопасности I в соответствии с ТКП 427-2012. 

3.3.Наличие перечня видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

электроустановок. 

3.4.Наличие протоколов проверки сопротивления изоляции электросети 

заземления оборудования. (Проверка сопротивления изоляции осветительной 

электросети в сухих помещениях с неэлектропроводными полами должна 

проводиться не реже одного раза в 3 года. В остальных помещениях 

сопротивление изоляции электросети и заземление оборудования должны 

проводиться ежегодно с составлением протоколов. Недостатки, обнаруженные 

при проверке сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, 

устраняются электротехническим персоналом с составлением акта или 

протокола). 

3.5.Состояние электрощитовых комнат. (Входная дверь в электрощитовую 

комнату должна быть постоянно закрыта на замок, обита с обеих сторон жестью 

с загибом жести на торец двери. На наружной стороне входной двери должно 

быть написано назначение помещения, место хранения ключей и нанесен 

предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение». В 

помещении электрощитовой не должны находиться посторонние предметы, 

плафоны на светильниках должны быть герметичные, на полу около 

электрощитов должны быть диэлектрические резиновые коврики. 

Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным или 

порошковым огнетушителем и укомплектована средствами защиты от элек-

трического тока: диэлектрические перчатки - 2 пары, изолирующий инструмент 

- 1 комплект (плоскогубцы, кусачки, диэлектрическая отвертка), указатель 



 

напряжения - 2 шт., изолирующие клещи - 1шт., защитные очки или щитки - 2 

шт.). 

3.6. Организация контрольных осмотров и периодических испытаний средств 

защиты от электрического тока. (Контрольный осмотр проводится ответственным 

за электрохозяйство не реже одного раза в 6 месяцев с записью в специальном 

журнале. Периодическое испытание проводится в специализированной 

лаборатории в следующие сроки: диэлектрические перчатки - один раз в 6 

месяцев; изолирующий инструмент, указатель напряжения - один раз в год; 

изолирующие клещи - один раз в 2 года). 

3.7. Наличие, правильность и своевременность заполнения журнала учета и 

содержания средств защиты от электрического тока. 

3.8.Состояние электрических щитов. (Все электрические щиты должны постоянно  

быть закрыты на замки). На наружной стороне дверец электрощитов должно быть 

нанесено: порядковый номер щита, подаваемое на щит напряжение и 

предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение», а на 

внутренней стороне дверец электрощитов должна быть однолинейная схема 

электроснабжения потребителей. Внутри электрощитов не должно быть мусора, 

скопления пыли и паутины, некалиброванных плавких вставок). 

Состояние электросети. (Светильники должны быть надежно подвешены к 

потолку и иметь светорассеивающую арматуру. Коммутационные коробки 

должны быть закрыты крышками. Корпуса и крышки электровыключателей и 

электророзеток не должны иметь сколов и трещин, а также оголенных контактов 

и проводов. Все электророзетки должны быть промаркированы по 

номинальному напряжению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА  

удостоверения общественного инспектора по охране труда 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 
 

___________________________________________________________ 
(наименование профсоюзной организации)  

 

 

Предъявитель удостоверения имеет право на 

осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в 

виде обследований, осмотров, мероприятий по 

наблюдению, анализу и оценке состояния 

условий и охраны труда (мониторинг) и иных 

формах, предусмотренных законодательством, 

коллективными договорами (соглашениями), не 

связанных с проведением проверок (Указ 

Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. 

№ 240 «Об осуществлении общественного 

контроля профессиональными союзами»). 
 

 

  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № _____ 

_________________________________________ 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Является общественным 

инспектором по охране труда 
 

Выдано ___ ___________ 20 ___ г. 

 

Председатель  

профсоюзной организации _________  ___________ 

М.П.                                                        (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

наименование профсоюза 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

общественного инспектора  

по охране труда 

 

Размер: 

по длине (одна сторона) – 95 мм;  

по ширине – 70 мм;  

фотография – 20х30 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 



 

ФОРМА    

рекомендации по устранению выявленных нарушений  

актов законодательства, коллективного договора (соглашения) 
 

 

 

                                                                                                  __________________________________ 
(полное наименование контролируемого субъекта) 

______________________________  

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

по устранению выявленных нарушений  

актов законодательства, коллективного договора (соглашения) 

 

«__»_________20__г.                                           ___________________ 
  (место составления рекомендации) 

 

     В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.05.2010 

№240 «Об осуществлении общественного контроля профессиональными 

союзами» общественным инспектором по охране труда 

____________________________________________________________________  
(наименование профсоюзной организации) 

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующим на основании удостоверения от «___» ________ 20___ г., изучено 

соблюдение законодательства об охране труда, выполнения условий 

коллективного договора (соглашения) в __________________________________ 

____________________________________________________________________.  
                                                        (полное наименование контролируемого субъекта) 

 

Рекомендуем устранить следующие нарушения: 
 

№ 
Содержание выявленных нарушений актов 

законодательства, коллективного договора (соглашения) и 
рекомендации по их устранению 

Сроки 
устранения 

   

   

 

Общественный инспектор 

по охране труда                     _________________   _______________________ 
                                                                                    (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 

 

Рекомендацию получил ______________________________________________ 
                                                                (должность, подпись,  фамилия, инициалы, дата) 
 

 

 
 



 

ФОРМА    

плана проведения мониторингов профсоюзным 

инспектором по охране труда 
 

План работы  

общественного инспектора по охране труда,  

общественной комиссии по охране труда  

 ________________________________на 20___ год 

                                         (наименование профсоюзной организации) 

 

№ 

п/п 
Период Содержание работы, мероприятия 

1 2 3 

1. Январь 1.Проверка противопожарного режима 

2.Контроль за соблюдением организации питания и питьевого режима 

3.Проверка состояния электрощитовых 

2. Февраль 1.Проверка обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты 

2.Обследование состояния тротуаров, пешеходных дорожек, территории 

3.Проверка температурного режима в торговых залах, производственных и 

санитарно-бытовых помещениях 

... ... 

 

... 

12. Декабрь 1.Проверка наличия песчано-солевой смеси 

2. Проверка исправности защитных устройств оборудования в складских и 

производственных помещениях 

3.Проведение Дня охраны труда в подразделении 

 

Общественный инспектор 

по охране труда                     _________________   _______________________ 
                                                                                    (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПРИ УЧАСТИИ В КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
 

     Контроль за соблюдением требований по охране труда проводится: 

     ежедневно на  рабочих местах работников их непосредственными 

руководителями (далее – ежедневный контроль); 

     ежемесячно в  каждом структурном подразделении организации 

руководителями этих структурных подразделений (далее – ежемесячный 

контроль); 

     ежеквартально в организации руководителем организации или его 

заместителем с участием работников службы охраны труда (специалиста 

по охране труда или уполномоченного должностного лица нанимателя, 

на которого возложены обязанности специалиста по охране труда), членов 

комиссии по охране труда, руководителей структурных подразделений 

и непосредственных руководителей, иных работников организации (далее – 

ежеквартальный контроль); 

     по мере необходимости в каждом структурном подразделении организации 

работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или 

уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которого возложены 

обязанности специалиста по охране труда). 

     Иная периодичность осуществления контроля за соблюдением требований 

по охране труда, но не реже одного раза в месяц, может быть установлена 

в соответствии с СУОТ в организациях сферы услуг и микроорганизациях. 

     В осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда могут 

принимать участие: 

     члены комиссии по охране труда (при ее создании); 

     представители профессиональных союзов (далее – профсоюзы), в том числе 

общественные инспекторы по охране труда. 

     Результаты ежедневного и  ежемесячного контроля заносятся в  журнал 

контроля за  соблюдением требований по  охране труда (далее  – журнал 

контроля), в котором должны быть указаны: 

     наименование структурного подразделения; 

     дата проведения ежедневного или ежемесячного контроля; 

     фамилия, инициалы непосредственных руководителей, руководителей 

структурных подразделений, их подписи; 

     выявленные нарушения требований по охране труда; 

     мероприятия по устранению нарушений требований по охране труда, сроки 

их выполнения, фамилия, инициалы и должность служащего (профессия 

рабочего), ответственных за выполнение этих мероприятий, их подписи; 



 

     информация о выполнении мероприятий по устранению нарушений 

требований по охране труда. 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

контроль за соблюдением требований по охране труда 
 

     Где проводится: Непосредственно на рабочих местах. 

     Кто участвует: Непосредственный руководитель. Могут принимать участие: 

члены комиссии по охране труда (при ее создании); представители профсоюзов, 

в том числе общественные инспекторы по охране труда. 

     Что проверяется:  

     соответствие содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к 

рабочему месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное 

движение транспортных средств и работников;  

     соответствие оснащения и  организации рабочих мест, оборудования, 

инструмента, приспособлений, транспортных средств требованиям по охране 

труда;  

     наличие (исправность) освещения, отопления, вентиляции;  

     применение работниками безопасных способов хранения 

и транспортирования материалов, готовой продукции;  

     наличие, использование и правильное применение работниками средств 

индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, их исправное 

состояние;  

     прохождение работниками обязательных предсменных (перед началом 

работы, смены) медицинских осмотров, либо освидетельствования на  предмет 

нахождения в  состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения в  случаях и  порядке, установленных законодательством; 

     поддержание работниками своего рабочего места, оборудования и 

приспособлений в  исправном состоянии, порядке и  чистоте;  

соблюдение иных требований по охране труда. 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

контроль за соблюдением требований по охране труда 
 

     Где проводится: Цех, структурное подразделение организации. 

     Кто участвует: Руководитель цеха, структурного подразделения 

организации. Могут принимать участие:  члены комиссии по охране труда (при 

ее создании); представители профсоюзов, в  том числе общественные 

инспекторы по охране труда. 

     Что проверяется: При осуществлении ежемесячного контроля помимо 

соблюдения требований по охране труда, предусмотренных ежедневным 

контролем, устанавливаются:  

     выполнение мероприятий по  устранению несоблюдения требований 

по охране труда, выявленных в ходе ежедневного контроля;  



 

     выполнение мероприятий по  устранению причин несчастного случая 

на производстве, профессионального заболевания (на основе документов по 

расследованию таких происшествий); 

     проведение технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, 

технических освидетельствований производственного оборудования в порядке 

и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными 

правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами 

и  постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для 

соблюдения, эксплуатационными документами организаций-изготовителей;  

     прохождение работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки 

знаний по  вопросам охраны труда в  случаях и  порядке, установленных 

законодательством;  

     предоставление работникам, занятым на  работах с  вредными и  (или) 

опасными условиями труда, а  также на  работах, связанных с  загрязнением и 

(или) выполняемых в  неблагоприятных температурных условиях, 

необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в  соответствии с  установленными нормами;  

     оснащение санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами 

и средствами. 
 

Форма журнала контроля за соблюдением требований по охране труда 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ 

контроль за соблюдением требований по охране труда 
 

     Где проводится: В организации в целом. 

     Кто участвует: Руководитель организации (его заместители). Руководители 

служб, отделов. Общественный инспектор по охране труда. 

     Что проверяется: При осуществлении ежеквартального контроля помимо 

соблюдения требований по  охране труда, предусмотренных ежедневным и 

ежемесячным контролем, устанавливаются: 

выполнение мероприятий по  устранению несоблюдения требований 

по охране труда, выявленных в ходе ежемесячного контроля; 

Дата 

проведения 

ежедневного 

или 

ежемесяч- 

ного 

контроля 

Наименова-

ние 

структур-

ного 

подразделе-

ния 

Фамилия, 

инициалы 

непосред-

ственных 

руководи-

телей, 

руководи-

телей 

структурных 

подразделений, 

их подписи 

Выявленные 

нарушения 

требований 

 по охране 

труда 

Мероприятия 

по  

устранению 

нарушений 

требований  

по охране 

труда 

Сроки 

 выполнения 

мероприятий 

Фамилия, 

инициалы и 

должность 

служащего 

(профессии 

рабочего), 

ответственных 

за выполнение 

этих  

мероприятий, 

их подписи 

Информация 

 о 

 выполнении 

мероприятий 

по  

устранению 

нарушений 

требований  

по охране 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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своевременность пересмотра инструкций по охране труда; 

выполнение требований контролирующих (надзорных) органов об 

устранении нарушений законодательства об  охране труда, а  также 

рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими 

в результате мониторинга; 

выполнение представлений об  устранении выявленных нарушений 

законодательства об  охране труда, коллективного договора (соглашения), 

выданных техническими инспекторами труда профсоюзов при осуществлении 

общественного контроля в форме проведения проверок; 

выполнение рекомендаций по  устранению выявленных нарушений 

требований по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных 

представителями профсоюзов при осуществлении общественного контроля 

в формах, не связанных с проведением проверок; 

выполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране 

труда, выданных работниками службы охраны труда (специалистом по охране 

труда); 

выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

обеспечение безопасности при эксплуатации территории, капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, 

ведении технологических процессов и применении в производстве материалов, 

химических веществ; 

соответствие устройств противоаварийной защиты, блокировки, 

сигнализации требованиям по охране труда; 

соответствие установленным нормам санитарно-бытового обеспечения, 

медицинского обслуживания работников; 

своевременность прохождения работниками обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров в  случаях и  порядке, установленных 

законодательством; 

     обеспечение надлежащего хранения выданных работникам средств 

индивидуальной защиты и ухода за ними (осуществление химчистки, стирки, 

ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, дезинсекции и 

обеспыливания); 

     соответствие средств коллективной защиты условиям труда; 

     своевременность проведения аттестации рабочих мест. 
 

     Результаты ежеквартального контроля оформляются актом, в  котором 

указываются дата проведения ежеквартального контроля, фамилии, инициалы, 

должности служащих, участвующих в  проведении ежеквартального контроля, 

выявленные нарушения требований по  охране труда, сроки устранения этих 

нарушений, фамилии, инициалы и  должности служащих, ответственных 

за устранение нарушений. 
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     Результаты осуществления контроля за  соблюдением требований по охране 

труда по  мере необходимости, но не  реже одного раза в  шесть месяцев, 

рассматриваются в организации с участием руководителя организации или его 

заместителя, руководителей структурных подразделений, непосредственных 

руководителей, работников службы охраны труда (специалиста по охране труда 

или уполномоченного должностного лица, на которого возложены обязанности 

специалиста по охране труда), членов комиссии по охране труда (при ее 

создании). 

     В организациях сферы услуг и  микроорганизациях результаты 

осуществления контроля за  соблюдением требований по  охране труда 

рассматриваются по мере необходимости в порядке, установленном в СУОТ. 

     По итогам рассмотрения результатов осуществления контроля за 

соблюдением требований по  охране труда могут приниматься решения о 

совершенствовании организации работы по  охране труда, поддержании 

функционирования СУОТ и иным вопросам охраны труда. 

     Решения оформляются протоколом, который подписывается руководителем 

организации или его заместителем либо председателем комиссии по охране 

труда (при ее создании). 

     По результатам осуществления контроля за  соблюдением требований по 

охране труда работники информируются о состоянии условий и охраны труда 

на рабочем месте в порядке, установленном в СУОТ. 
 

ПАМЯТКА 

ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПРИ УЧАСТИИ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
  

     В соответствии с Порядком участия профсоюзов в расследовании несчастных 

случаев на производстве уполномоченным представителем профсоюза для 

участия в расследовании несчастных случаев на производстве (кроме несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом, оформленных актом о 

несчастном случае на производстве формы Н-1) может назначаться 

общественный инспектор по охране труда. 

     При участии в расследовании несчастного случая общественный инспектор 

по охране труда участвует в осмотре места происшествия, опросе потерпевшего, 

свидетелей и должностных лиц, изучает необходимые документы, вносит 

предложения, излагает свое мнение об обстоятельствах, причинах несчастного 

случая, лицах, допустивших нарушения законодательства об охране труда, 

правил и инструкций по охране труда, мерах по предупреждению травматизма.  

     Общественный инспектор по охране труда отстаивает права потерпевшего, 

разъясняет ему и лицам, представляющим его интересы, установленные 

действующим законодательством права и льготы. Он обязан, защищая права 

потерпевших от несчастных случаев на производстве, руководствоваться 

принципом презумпции невиновности потерпевшего. 



 

     При расследовании несчастного случая в действиях потерпевшего может быть 

установлена грубая неосторожность, содействовавшая возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью. 

     Общественный инспектор по охране труда при определении степени вины 

потерпевшего от несчастного случая на производстве перед подписанием 

протокола обязан выяснить, является ли неосторожность потерпевшего грубой 

небрежностью или простой неосмотрительностью, не влияющей на размер 

возмещения вреда с учетом фактических обстоятельств. При этом для оценки 

действий потерпевшего следует учитывать конкретную обстановку, при которой 

произошел несчастный случай, личность потерпевшего, его физическое и 

психическое состояние в момент несчастного случая, возраст, образование, 

профессию, квалификацию, допускал ли он ранее аналогичные нарушения и т.п. 

(следует помнить, что протокол об определении степени вины потерпевшего от 

несчастного случая на производстве в процентах подписывают только лица, 

принимавшие участие в расследовании). 

     Общественный инспектор по охране труда вправе обращаться в техническую 

инспекцию труда профсоюза за разъяснениями и помощью.  

     Общественный инспектор по охране труда на месте контролирует выполнение 

мероприятий по устранению причин несчастного случая. 

     При несогласии с результатами расследования несчастного случая на 

производстве общественный инспектор по охране труда излагает особое мнение. 
 

ПАМЯТКА  

ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

(МОНИТОРИНГА) 
 

Общественный контроль при осмотре рабочих мест, территорий,  

проездов, проходов 

     При осмотре рабочих мест, территорий, проездов, проходов общественный 

инспектор по охране труда обращает внимание на: 

     содержание их в чистоте и порядке, а также своевременную очистку от 

мусора, снега, травы, разливов нефти, нефтепродуктов и других веществ, 

загромождений складируемыми материалами, деталями и конструкциями и т.п.; 

     правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов 

(их хранение должно быть организовано в штабелях, пирамидах, кассетах, на 

стеллажах, чтобы предотвращать раскатывание и выпадение, а также 

обеспечивать удобство работы с ними); 

     обеспечение производственной территории, участков работ и рабочих мест 

первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, 

сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных 

условий труда, наличие и работоспособность необходимых средств 

коллективной защиты работающих; 



 

     наличие защитных ограждений, предупредительных надписей, знаков 

безопасности на границах зон постоянно действующих опасных 

производственных факторов; 

     исправность систем освещения и состояние освещенности рабочих мест, 

наличие инструкций по охране труда, плакатов, предупредительных надписей, 

знаков безопасности; 

     содержание путей эвакуации персонала (пути эвакуации должны быть 

обозначены специальными знаками, при необходимости иметь аварийное 

освещение, не должны ничем загромождаться, двери не должны быть заперты); 

     соблюдение условий микроклимата, водно-питьевого режима. 
 

Общественный контроль за безопасной эксплуатацией машин,  

механизмов и другого производственного оборудования 

     Осуществляя контроль за безопасной эксплуатацией машин, механизмов и 

другого производственного оборудования, общественный инспектор по охране 

труда обращает внимание на: 

     исправность эксплуатируемого оборудования, механизмов, контрольно-

измерительных приборов, приспособлений и инструмента, наличие на 

движущихся частях стационарных механизмов сетчатых или сплошных 

металлических ограждений; 

     наличие и исправность специальных устройств (блокировок), исключающих 

случайное снятие или открывание ограждений, люков, щитков и т.п. при 

работающем механизме; 

     наличие и исправность заземляющих устройств и устройств для защиты от 

статического электричества; 

     наличие и исправность оградительных, предохранительных и 

герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, 

сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты; 

     наличие обозначений и маркировок пусковых устройств, символов 

управления; 

     наличие и использование в работе исправных инвентарных инструментов и 

приспособлений; 

     наличие допуска к работе у работника, эксплуатирующего   эти   станки, 

машины и механизмы. 
 

Общественный контроль за обеспечением работников  

средствами индивидуальной защиты 

     При осуществлении контроля за обеспечением работников средствами 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) общественный инспектор по охране 

труда должен знать, что: 

     работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в 

неблагоприятных температурных условиях в соответствии с Инструкцией о 



 

порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 30 декабря 2008 №209 (с изменениями и дополнениями), 

бесплатно обеспечиваются СИЗ по типовым нормам; 

     при заключении трудового договора работников обязаны ознакомить с 

порядком обеспечения и нормами выдачи СИЗ; 

     выдаваемые работникам СИЗ должны быть исправны, соответствовать 

характеру и условиям работы, обеспечивать безопасные условия труда; 

     для хранения выданных работникам СИЗ контролируемый субъект обязан 

предоставить специально оборудованные помещения (гардеробные) со шкафами 

для раздельного хранения личной одежды (обуви) и специальной одежды 

(специальной обуви); 

     выдача и сдача работниками СИЗ отмечаются в личной карточке. Допускается 

ведение учета СИЗ на электронных носителях. При этом выдача СИЗ 

подтверждается подписью лица, получающего средства индивидуальной 

защиты, в бухгалтерском документе (ведомость и т.п.); 

     СИЗ (в том числе арендованные), бывшие в употреблении, выдаются другим 

работникам только после стирки, химчистки, дезинфекции и ремонта. Срок их 

носки устанавливается в зависимости от степени годности и заносится в личную 

карточку; 

     работники обязаны использовать и правильно применять предоставленные им 

СИЗ, а в случаях их отсутствия или неисправности – немедленно уведомлять об 

этом непосредственного руководителя; 

     Контролируемый субъект имеет право: 

     выдавать работникам по согласованию с профсоюзной организацией в 

пределах одного вида СИЗ, предусмотренного типовыми нормами, средства 

индивидуальной защиты с равноценными или более высокими 

(дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими 

характеристиками; 

     в отдельных случаях, исходя из особенностей производства (выполняемых 

работ), с разрешения территориального органа государственного санитарного 

надзора и государственного инспектора труда и по согласованию с профсоюзной 

организацией заменять один вид СИЗ другим с равноценными или более 

высокими (дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими 

характеристиками; 

     обеспечивать работников специальной одеждой, принадлежащей ему на праве 

аренды. Организация, предлагающая в аренду специальную одежду, 

обеспечивает ее ремонт, стирку, химчистку и т.п.; 

     за счет собственных средств предусматривать по коллективному договору, 

трудовому договору выдачу работникам СИЗ сверх типовых норм; 

     по согласованию с профсоюзной организацией выдавать работникам 

одновременно два комплекта специальной одежды и специальной обуви на 



 

удвоенный срок носки для улучшения эксплуатации и организации ухода за 

ними. 
 

Общественный контроль за обеспечением работников  

смывающими и обезвреживающими средствами 

     При контроле за обеспечением работников смывающими и 

обезвреживающими средствами общественный инспектор по охране труда 

должен знать, что: 
     в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 30 декабря 2008 №208 «О нормах и порядке обеспечения 

работников смывающими и обезвреживающими средствами» работники, 

занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных 

температурных условиях, обеспечиваются бесплатно смывающими и 

обезвреживающими средствами из расчета на одного работника: 

     мыло или аналогичные по действию смывающие средства – не менее 400 

граммов в месяц; 

     дерматологические средства – не менее 5 граммов для разового нанесения на 

кожные покровы; 

     перечни профессий и должностей работников, которые должны 

обеспечиваться смывающими и обезвреживающими средствами, определяются 

и утверждаются нанимателем исходя из характера и видов работ по 

согласованию с профсоюзом; 

     при наличии в организациях санитарно-бытовых помещений, обеспеченных 

смывающими средствами, выдача указанных средств непосредственно 

работникам не производится. Работникам должен быть обеспечен постоянный 

доступ к смывающим и обезвреживающим средствам. 
 

Общественный контроль за проведением обучения, стажировки,  

инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда 

     При осуществлении контроля за проведением обучения, инструктажей и 

проверки знаний по вопросам охраны труда общественный инспектор по охране 

труда обращает внимание, что: 

     в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа 

и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 28 ноября 2008 №175 (с изменениями и дополнениями), контролируемый 

субъект должен обеспечить для работников при приеме на работу и в 

дальнейшем обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний работников 

по вопросам охраны труда; 

     лица, совмещающие несколько профессий (должностей), должны проходить 

обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда по основной 

и совмещаемым профессиям (должностям), а лица, замещающие временно 



 

отсутствующих работников, дополнительно проходят обучение и проверку 

знаний по вопросам охраны труда в объеме требований по замещаемым 

должностям (профессиям); 

     о проведении проверки знаний по вопросам охраны труда лица должны 

уведомляться не позднее чем за 15 дней; 

     лица, не прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда в 

соответствующих комиссиях, проходят повторную проверку знаний по вопросам 

охраны труда в срок не более одного месяца со дня ее проведения, а лица, не 

прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда повторно, не 

допускаются к выполнению работ (оказанию услуг); 

     работающие по профессии рабочих (далее – рабочие), принятые или 

переведенные на работы с повышенной опасностью, опасные производственные 

объекты и (или) потенциально опасные объекты, либо имеющие перерыв в 

выполнении указанных работ более одного года, к самостоятельной работе 

допускаются после прохождения стажировки по вопросам охраны труда (далее – 

стажировка) и последующей первичной проверки знаний по вопросам охраны 

труда; 

     во время стажировки рабочие выполняют работу под руководством лица, 

уполномоченного работодателем (далее – руководитель стажировки), из числа 

руководителей соответствующих подразделений либо других 

высококвалифицированных работников, имеющих стаж практической работы по 

данной профессии или виду работ не менее трех лет. За руководителем 

стажировки может быть закреплено не более двух рабочих. Руководитель 

стажировки и рабочие, проходящие стажировку, должны быть ознакомлены с 

приказом (распоряжением) о прохождении стажировки под роспись; 

     рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, а также на объектах, 

поднадзорных специально уполномоченным государственным органам надзора 

и контроля, проходят периодическую проверку знаний по вопросам охраны 

труда не реже одного раза в год. Перечень профессий рабочих, которые должны 

проходить проверку знаний по вопросам охраны труда, утверждается 

руководителем организации. Запись о прохождении проверки знаний по 

вопросам охраны труда вносится в удостоверение по охране труда и личную 

карточку прохождения обучения по вопросам охраны труда (если она 

применяется) по установленной форме. Допуск рабочих к самостоятельной 

работе осуществляется руководителем организации (структурного 

подразделения) и оформляется приказом (распоряжением); 

     специалисты, принятые или переведенные на работы, связанные с ведением 

технологических процессов, эксплуатацией, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, коммуникаций, зданий и сооружений, а также занятые на 

подземных работах, перед допуском к самостоятельной работе должны 

проходить стажировку; 



 

     руководители и специалисты не позднее месяца со дня назначения на 

должность и периодически в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, но не реже одного раза в три года, должны проходить проверку 

знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях для проверки 

знаний по вопросам охраны труда. Руководителям и специалистам, прошедшим 

проверку знаний по вопросам охраны труда, выдается удостоверение по охране 

труда; 

     с работниками своевременно должны быть проведены инструктажи по охране 

труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, 

целевой); 

     результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, 

повторного, внепланового, целевого инструктажа, стажировки отдельно по 

каждому работающему регистрируются в журнале регистрации инструктажа по 

охране труда по установленной форме в хронологическом порядке или личной 

карточке по охране труда (в случае ее применения) по установленной форме; 

     согласно Инструкции о порядке принятия локальных нормативных правовых 

актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 28 ноября 2008 №176 (с изменениями и дополнениями), 

в организации службой охраны труда должен быть составлен перечень 

инструкций по охране труда для профессий рабочих и отдельных видов работ. 

Инструкции по охране труда должны быть разработаны, согласованы с 

профсоюзной организацией и утверждены руководителем организации или его 

заместителем, ответственным за организацию охраны труда в организации, либо 

приказом организации; 

     работающие обязаны выполнять требования инструкций по охране труда.        

     Невыполнение требований рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     КОНЦЕПЦИЯ «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»  

(VISION ZERO) 
 

 
     Золотое правило № 1: стать лидером – показать приверженность 

принципам 

Лидерство – это не только для руководителей, это для всех нас. Все работники 

должны стать лидерами – каждый на своем рабочем месте – и нести личную 

ответственность за безопасность. 

В первую очередь руководитель предприятия и его должностные лица 

совместно с профсоюзными общественными инспекторами по охране труда, 

проводя профилактику, должны работать с людьми, развивать их личную 

внутреннюю ответственность, формировать в трудовых коллективах атмосферу 

нетерпимости к пьянству на рабочих местах и к нарушениям требований охраны 

труда. 

 
     Золотое правило №2: выявлять угрозы – контролировать риски 

Риску подвергаются все работающие на любых рабочих местах. Поэтому 

оценка рисков является важным инструментом, позволяющим своевременно и 

систематически выявлять опасности, а также принимать превентивные меры.  

Следует постоянно, как на уровне предприятия, так на каждом рабочем месте, 

анализировать угрозы и риски, чтобы предупредить аварии и сбои. Но самое 

важное – на основе оценки потенциальных факторов риска определять, 

реализовывать и документировать необходимые предупреждающие меры. Этим 

инструментом сегодня пользуются во всем мире. И на этом строится система 

управления охраной труда (далее – СУОТ). 

 
     Золотое правило № 3: определять цели – разрабатывать программы 

Успех в деле охраны труда требует постановки ясных целей и принятия 

конкретных практических шагов. Это должно быть предусмотрено в отдельной 

программе. 

 
     Золотое правило № 4: создать систему безопасности и гигиены труда - 

достичь высокого уровня организации  

Систематическая работа по совершенствованию охраны труда на 

предприятии не требует больших усилий и окупает себя. 

Имея высокоорганизованную СУОТ, любое предприятие работает без сбоев, 

поскольку уменьшается число неисправностей, простоев и проблем с качеством 

продукции. Это веский довод в пользу эффективной организации охраны труда – 

все это окупится. 

 



 

    Золотое правило № 5: обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих 

местах, при работе со станками и оборудованием 

Безопасные производственные помещения, оборудование и рабочие места 

являются обязательными условиями безаварийной работы. 

Технологический прогресс влечет за собой не только повышение 

производительности труда, но и новые опасности. Станки и оборудование 

должны быть безопасными при любых рабочих операциях. Кроме того, должно 

учитываться влияние производственной среды на здоровье работников. 

Эргономика и комфорт рабочего места, его соответствие «зеленым» стандартам 

– далеко не последние понятия в СУОТ. 

Не надо забывать и о комфортном моральном и психологическом климате в 

коллективе. 

Создавая безопасность и комфорт, можно превратить рабочее место в своего 

рода второй дом, куда человек будет приходить не только за зарплатой, но и в 

предвкушении интересной работы. И не последнее место в реализации этого 

золотого правила должны занимать профсоюзы. 

 
Золотое правило №6: повышать квалификацию – развивать 

профессиональные навыки 

Основа формирования культуры безопасного поведения в стратегии 

«нулевого травматизма» – это образование, улучшение качества знаний, 

повышение квалификации и компетенции. 

Повышение квалификации и образование сотрудников, в т.ч. в области 

охраны труда, должно быть постоянным. Здесь нельзя экономить. Повышать 

образование и компетенции сотрудников – значит, вкладывать в человека. 

 
Золотое правило № 7: инвестировать в кадры – мотивировать 

посредством участия 

«Мотивируйте своих работников, привлекая их к решению всех вопросов 

охраны труда. Эти инвестиции окупаются!» – гласит стратегия «нулевого 

травматизма». 

Предприятия, которые заботятся о работниках и активно вовлекают их в 

процесс охраны труда, получают возможность максимально использовать 

важный актив – их знания, способности и идеи. Если с работником советуются, 

например, при оценке производственных рисков или разработке инструкций по 

охране труда, он активнее стремится следовать правилам безопасного поведения. 

К сожалению, роль во всех этих процессах работника и профсоюзного 

общественного инспектора недооценивается. А ведь именно они знают, порой 

лучше мастера, что происходит в цехе. 

 

 

 



 

Анкета степени реализации «семи золотых правил» 

(составляется общественным инспектором по охране труда,  

председателем профсоюзного комитета при осуществлении мониторинга) 

 
№ 

п/п 
Анализ реализации золотого правила № 1 

«Стать лидером – показать приверженность принципам» 

Общий анализ 

по предприятию 

(да/нет) 
1.1 Личное участие руководителя организации в проведении 

Дней охраны труда. 
 

1.2 Включение вопросов состояния условий и охраны труда в 

повестки совещаний, проводимых руководителем организации 

с заслушиванием руководителей структурных подразделений о 

состоянии охраны труда в структурных подразделениях 

организации. 

 

1.3 Организовано ли  нанимателем поощрение  работников  за 

содействие и сотрудничество с нанимателем в обеспечении 

здоровых и безопасных условий труда. 
 

1.4 Обеспечивается ли руководителем организации 

финансирование выполнения Плана мероприятий по охране 

труда, в том числе приобретение средств индивидуальной 

защиты. 

 

 

      
№ 

п/п 
Анализ реализации золотого правила № 2 

«Выявлять угрозы – контролировать риски» 

Общий анализ 

по предприятию 

(да/нет) 
2.1 Наличие службы охраны труда, введение в штат должности 

специалиста по охране труда или возложение соответствующих 

обязанностей по охране труда на уполномоченное должностное 

лицо либо привлечение юридического лица (индивидуального 

предпринимателя),  аккредитованного на оказание услуг в 

области охраны труда. 

 

2.2 Обеспечение нанимателем условий для работы 

общественных инспекторов профсоюза и комиссии по охране 

труда и порядка их участия в проведении контроля за 

соблюдением работниками требований по охране труда, 

регламентированного СУОТ и соответствующим локальным 

нормативным правовым актом.  

 

2.3 Проведение анализа производственных рисков по 

результатам расследования несчастных случаев. Результаты 

анализа учитываются при оценке рисков и разработке 

программы профилактики производственного травматизма. 

 

2.4 При оценке рисков учитываются вопросы охраны здоровья 

работника, включая его психическое состояние. При 

необходимости проводятся замеры содержания вредных 

веществ, уровней шума и вибрации. 

 



 

2.5 Пересмотр инструкций по охране труда по результатам 

проведенной оценки рисков. 
 

2.6 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

периодических обязательных медицинских осмотров 

работающих, занятых на работах, где в соответствии с 

законодательством есть необходимость в профессиональном 

отборе, а также внеочередных медицинских осмотров 

работающих при ухудшении состояния их здоровья. 

 

2.7 Незамедлительное сообщение работниками нанимателю обо 

всех производственных авариях, неисправностях 

оборудования, отсутствии необходимых средств 

индивидуальной защиты, ухудшении состояния здоровья. 

 

      

      
№ 

п/п 
Анализ реализации золотого правила № 3 

«Определять цели – разрабатывать программы» 

Общий анализ 

по предприятию 

(да/нет) 

3.1 Разработка планов мероприятий по охране труда.   
3.2 Разработка планов мероприятий по улучшению условий 

труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (по результатам аттестации рабочих мест). 
 

3.3 Разработка планов мероприятий по снижению высоких  и 

неприемлемых производственных рисков. 
 

3.4 Выделение в необходимых объемах финансовых средств, 

оборудования и материалов для осуществления мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных 

коллективным договором, соглашениями, планами 

мероприятий по охране труда, по улучшению условий труда на 

рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда 

и снижению высоких неприемлемых рисков. 

 

 

      
№ 

п/п 
Анализ реализации золотого правила № 4 

«Создать систему безопасности и гигиены труда - 

достичь высокого уровня организации» 

Общий анализ 

по предприятию 

(да/нет) 

4.1 Внедрение системы управления охраной труда и проверка  

эффективности ее функционирования с помощью внутренних и 

внешних аудиторов. 

 

4.2 Отражение в Политике и в СУОТ Концепции «Нулевой 

травматизм» (Vision Zero), включающую семь «золотых 

правил».  

 

4.3 Обеспечение наличия нормативных правовых актов, в том 

числе технических нормативных правовых актов по вопросам 

условий и охраны труда, сфера действия которых 

распространяется на организацию, и локальных правовых актов 

 



 

по вопросам условий и охраны труда у должностных лиц 

предприятия (в т.ч. в электронном доступе локальной сети). 

4.4 Внесение изменений в должностные инструкции 

инженерно-технических работников в соответствии с  СУОТ. 
 

4.5 Наличие на предприятии достаточного количества 

сотрудников, ответственных за состояние охраны труда, 

оказание медицинской помощи и противопожарную 

безопасность, которые постоянно проходят соответствующую 

подготовку и обучение. 

 

4.6 Введение  в практику «летучки» по вопросам охраны труда, 

которые мастера и начальники структурных подразделений  

проводят с подчиненными работниками перед началом работы. 

 

4.7 Выполнение в полном объеме  требований (предписаний) 

контролирующих (надзорных органов) в установленные сроки. 
 

4.8 Выполнение в полном объеме  требований (представлений и 

рекомендаций) представителей профсоюзов (технических и 

общественных  инспекторов) в установленные сроки. 

 

4.9 Систематическое информирование работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, существующем 

риске повреждения здоровья: 
 

4.9.1  - отражение информации в инструкциях по охране труда;  
4.9.2  - уголках и стендах по охране труда.  
4.10 Ежегодное проведение анализа эффективности внедренной 

СУОТ, разработка и выполнение корректирующих 

мероприятий по ее улучшению. 

 

 

 
№ 

п/п 
Анализ реализации золотого правила № 5  

«Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, 

при работе со станками и оборудованием» 

Общий анализ 

по предприятию 

(да/нет) 

5.1 Обеспечение в полном объеме в соответствии с 

установленными нормами работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

 

5.2 Обеспечение работников смывающими и 

обезвреживающими средствами. 
 

5.3 Проведение испытаний и проверок исправности средств 

индивидуальной защиты. 
 

5.4 Нанесение на производственное оборудование, органы 

управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций 

и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 

 

5.5 Механизация и автоматизация технологических процессов.  
5.6 Обеспечение безопасности при эксплуатации территории, 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
 



 

помещений, оборудования, ведении технологических 

процессов и применении в производстве материалов, 

химических веществ. 

5.7 Обязательное наличие эксплуатационной документации 

организации-изготовителя производственного оборудования. 

Информация, содержащаяся в эксплуатационной 

документации, включается в ясные и понятные инструкции по 

охране труда и используется при проведении обучения и 

инструктажа по охране труда работников.  

 

5.8 Проведение технического обслуживания, планового и 

внепланового ремонта оборудования, поскольку эти работы 

связаны с повышенным уровнем травматизма. 

 

5.9 Наличие и содержание в исправном состоянии путей 

эвакуации, противопожарных средств и средств коллективной 

защиты. 

 

 

 
№ 

п/п 
Анализ реализации золотого правила № 6 

«Повышать квалификацию – развивать 

профессиональные навыки» 

Общий анализ 

по предприятию 

(да/нет) 

6.1 Своевременное проведение инструктажей по охране труда 

(вводного, первичного на рабочем месте, повторного, 

внепланового, целевого). 

 

6.2 Организация обучения, стажировки  и проверки знаний по 

вопросам охраны труда. 
 

6.3 Организация обучения  работающих при подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации, на курсах 

дополнительного образования (в учреждениях образования). 

 

6.4 Наличие, финансирование и реализация планов по 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

работников (в том числе, инженеров по охране труда - один раз 

в 3 года). 

 

 

 
№ 

п/п 
Анализ реализации золотого правила № 7 

«Инвестировать в кадры – мотивировать посредством 

участия» 

Общий анализ 

по предприятию 

(да/нет) 

7.1 Наличие на предприятии и организация работы комиссии по 

охране труда (согласно Закона Республики Беларусь «Об 

охране труда»). 

 

7.2 Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию 

работы по охране труда среди структурных подразделений, 

других смотров-конкурсов, направленных на пропаганду 

безопасных условий труда. 

 



 

7.3 Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию 

общественного контроля по охране труда.  
 

7.4 Наличие морального и материального поощрения 

работников за обеспечение  здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах. 
 

 
 Оцените уровень выполнения семи «золотых правил»: 

 

ИТОГО:     - ответов «ДА»   - _______ (количество) 

                     - ответов «НЕТ» - _______ (количество) 

 

- 44 ответа «ДА» или 100% - ЗЕЛЁНЫЙ – Выполняется в полной мере;  

- 33-43 ответа «ДА» или 75-97% -  ЖЁЛТЫЙ – Есть над чем поработать;  

- менее 33 ответов «ДА» или менее 75% - КРАСНЫЙ – Необходимо срочно 

принять меры!!! 

     

     После того, как проанализированы все утверждения каждого блока, по той же 

шкале можно оценить и фактическое положение дел в рамках отдельного 

правила. Результат работы с утверждениями — это набор проблем в данной 

организации.  

     В ходе проработки правил для устранения каждой проблемы формулируют 

цель. Далее разрабатывают план действий, назначают ответственных за его 

выполнение, и устанавливают срок реализации. Ответственными за достижение 

целей назначают инженеров службы охраны труда, либо руководителей, которые 

отвечают за охрану труда в подразделениях. 

     Цели считают достигнутыми, если в организации принимают локальный 

нормативный акт, который соответствует утверждениям концепции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для общественных инспекторов по охране труда 

Составитель: 

Техническая инспекция труда Белорусского профессионального союза работников 

торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. 
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