О работе мобильной группы Минского районного исполнительного
комитета.
Минским областным управлением Департамента государственной
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь (далее – Минское областное управление) проводится работа по
осуществлению государственного надзора за соблюдением в организациях
области законодательства об охране труда, в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь.
Одной из мер профилактики производственного травматизма
является работа мобильных групп, созданных решениями или
распоряжениями местных исполнительных и распорядительных органов.
В Минском районном исполнительном комитете создана мобильная
группа по оказанию практической и методической помощи в обеспечении
безопасности труда руководителями и специалистами организаций
агропромышленного комплекса, в строительной отрасли, и иных
организаций (далее-мобильные группы).
Мобильной группой Минского районного исполнительного комитета
с участием государственного инспектора Минского областного
управления в период январь – декабрь 2020 года проведено 41
обследование организаций, в том числе 10 организаций осуществляющих
деятельность
в
сфере
сельского
хозяйства,
5
организации
осуществляющие деятельность в сфере строительства, 26 иных
организаций. Выявлено 266 нарушений законодательства об охране труда.
Типичными нарушениями законодательства об охране труда,
выявленными при посещении организаций, зарегистрированных на
территории Минского района являются:
необеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
допуск к работе работающих, не прошедших в установленном
порядке медицинский осмотр;
не осуществление контроля за соблюдением работниками
требований по охране труда;
не проведение работающим проверки знаний по вопросам охраны
труда;
ненадлежащая организация рабочих мест;
ненадлежащая разработка инструкций по охране труда.
Наибольшее количество нарушений законодательства об охране
труда допущено организациями осуществляющими деятельность иные
виды деятельности.
По фактам выявленных нарушений законодательства об охране труда
составляются
рекомендации,
которые
направляются
районным
исполнительным комитетом в организации для принятия мер по устранению
выявленных нарушений, с указанием сроков устранения.

В большинстве случаев организации устраняют нарушения, указанные в
рекомендациях.
Однако имеют место случаи, когда организациями не принимаются
меры к устранению допущенных нарушений.
Вместе с тем, следует обратить внимание руководителей организаций,
что в случае не устранения организациями выявленных нарушений
возможно
назначение
внеплановой
проверки
по
соблюдению
законодательства о труде и (или) об охране труда.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь» в целях оперативной оценки
фактического состояния объектов, условий деятельности субъекта на
предмет соответствия требованиям законодательства, выявления и
предотвращения причин и условий, способствующих совершению
нарушений Минским областным управлением могут проводиться
мониторинги и обследования по заявлению субъекта. По результатам
проведенных мониторингов и обследований руководителям организаций
выдаются рекомендации по устранению установленных нарушений
законодательства об охране труда. При добровольном устранении
руководителями организаций установленных нарушений, не применяются
меры ответственности за допущенные нарушения.
Информация представлена главным государственным инспектором
Минского областного управления Департамента государственной
инспекции труда Сакулевич К.М.

