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«Директива Президента Республики Беларусь № 1 – на контроле 

исполнении»    

 

Правоприменительная практика свидетельствует, что основными 

причинами происшествий, повлекших гибель людей, являются 

безответственное отношение граждан к личной безопасности, а также 

невыполнение руководителями организаций независимо от форм 

собственности своих обязанностей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда, соблюдению требований пожарной и 

промышленной безопасности, производственно-технологической 

дисциплины и недостаточный контроль со стороны руководителей 

государственных органов за деятельностью подчиненных организаций.  

В целях дальнейшего укрепления общественной безопасности и 

дисциплины, создания дополнительных условий для безопасной 

жизнедеятельности Директивой Президента Республики Беларусь № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в 

редакции Указа Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420 определено, 

что одним из основных критериев оценки выполнения Директивы 

руководителями государственных органов, иных организаций 

независимо от форм собственности следует считать обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, промышленной, пожарной, 

ядерной и радиационной безопасности, безопасности движения и 

эксплуатации транспорта, формирование правопослушного поведения, 

здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и 

имущественной безопасности граждан, в том числе в подчиненных 

(расположенных на подведомственной территории) органах и 

организациях. 

Полномочия и обязанность по управлению охраной труда 

республиканским органам государственного управления, местным 

исполнительным распорядительным органам, а также работодателям 

определены Законом Республики Беларусь «Об охране труда». 

На территории Осиповичского района требования Директивы № 1 

выполняются не должным образом, что приводит к производственному 

травматизму. За 2017 года в организациях района произошло 16 

несчастных случаев (2016 – 13), в том числе 3 тяжелых (5), смертельных 

несчастных случаев нет (0). Несчастные случаи с тяжелым исходом 

произошли в ГЛХУ «Жорновская лесная база», УКП ЖКХ, ОАО 

«Березина-Агро-Люкс». Несчастные случаи, не повлекшие тяжких 

последствий, произошли в ОАО «Авангард-Нива», УЗ «Осиповичская 

ЦРБ», ОАО «Осиповичский КБО», ОАО «ОЗАА», в/ч 12147, ООО 
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«Белга-Пром», ООЛ «Лес-юнас», филиал «Белшина-агро» ОАО 

«Белшина». 

За текущий период 2018 года произошло 5 несчастных случаев на 

производстве, все с тяжелым исходом, один из них – групповой. 

Несчастные случаи произошли в ЧТУП «Панатрейд», ГЛХУ 

«Жорновская лесная база», ОАО «ПМК-95 «Водстрой», ДЭУ 73 РУП 

«Могилевавтодор» и ЧСУП «СтройДив».  

Основными причинами производственного травматизма явились 

необеспечение нанимателями здоровых и безопасных условий труда, а 

также нарушение потерпевшими трудовой и производственной 

дисциплины, инструкций по охране труда и личная неосторожность. 

Кроме того, наниматели не проявляют требовательности к надлежащему 

исполнению правил охраны труда и техники безопасности и должной 

принципиальности к нарушителям.    

По результатам проведенных проверок исполнения 

законодательства о труде и об охране труда в адрес руководителей 

организаций внесено 7 представлений, 30 предписаний, официально 

предупреждено 2 должностных лица, по требованию прокурора к 

дисциплинарной ответственности привлечено 33 работника, к 

административной – 23, к материальной 21 работник на сумму 1 328 

рублей.     
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