
 

Государственный и общественный контроль 

20 сентября 2019 года подписано Соглашение между Министерством 

труда и социальной защиты и Федерацией профсоюзов Беларуси о 

сотрудничестве по вопросам создания безопасных и здоровых условий 

труда и профилактики производственного травматизма, предметом 

которого является создание основы для сотрудничества и взаимодействия 

между сторонами по вопросам обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда и профилактики производственного травматизма.  

Деятельность Департамента и технической инспекции труда профсоюзов 

по осуществлению надзора (общественного контроля) за соблюдением 

законодательства об охране труда осуществляется в соответствие с 

ежегодно утверждаемым Министром труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и Председателем Федерации профсоюзов Беларуси 

Планом мероприятий по реализации указанного соглашения.  

В 2021 году Департаментом проведено 414 выборочных и 

174 внеплановых проверок, 1240 мониторингов, 1285 обследований по 

заявлениям субъектов хозяйствования, а также 855 специальных 

расследований несчастных случаев на производстве, в ходе которых 

предложено (предписано) к устранению около 62,8 тыс. нарушений 

требований охраны труда. По предложению государственных инспекторов 

труда работодателями приостанавливалась работа около 200  цехов 

(производственных участков), более 100 строительных объектов, а также 

свыше 3,4 тыс. единиц станков, машин и другого производственного 

оборудования, эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью 

работников. Из предложенных к устранению нарушений требований 

охраны труда  22,7 процента – по организации и содержанию рабочих 

мест, зданий, производственной территории, 14,1  процента – по вопросам 

обучения, проверки знаний и инструктирования работников по вопросам 

охраны труда, 5,5 процента – по вопросам наличия и качественной 

разработки инструкций по охране труда, 4,9 процента – по вопросам 

обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты, 1,5 

процента – по вопросам проведения медицинских осмотров 

(освидетельствований). 

За нарушения законодательства об охране труда привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа 2198 должностных лиц 

и 7 работающих на общую сумму 664,4 тыс. рублей, кроме того вынесено 

364 предупреждения. По требованию государственных инспекторов 

привлечено к дисциплинарной ответственности более 

2,2 тыс. должностных лиц, отстранено от работы в соответствии со 

статьей 49 Трудового кодекса Республики Беларусь 13,4  тыс. человек. 



В нашей стране профсоюзы традиционно играют важнейшую роль в 

решении вопросов охраны труда. Общественный контроль за 

соблюдением законодательства об охране труда профессионалами – 

техническими инспекторами труда профсоюзов, работа на предприятиях 

многотысячной армии общественных инспекторов по охране труда, 

решение вопросов охраны труда в коллективных договорах и соглашениях 

– все это важнейшие элементы общей системы работы по обеспечению 

безопасного труда в нашей стране.  

Техническая инспекция труда ФПБ в 2021 году провела 1017 проверок, в 

том числе в 89 организациях, где не создан профсоюз, 6685 мониторингов 

соблюдения законодательства об охране труда в организациях независимо 

от форм собственности и членства в ФПБ, из них 239 мониторингов 

проведено совместно с контролирующими (надзорными) органами. 

По результатам нанимателям выдано 955 представлений, 5683 

рекомендации на устранение 52 980 зафиксированных нарушений 

законодательства об охране труда. 

В 2021 году по рекомендациям технических (главных технических) 

инспекторов труда ФПБ приостанавливалась эксплуатация 1583 единиц 

производственного оборудования, которое создавало угрозу жизни и 

здоровью работников и потенциально могло быть источником 

травмирования, до приведения его в безопасное состояние. 

Технические инспекторы труда приняли участие в расследовании 442 

несчастных случаев на производстве. Также техническая инспекция труда 

ФПБ контролировала выплату потерпевшим на производстве работникам 

и членам их семей компенсаций, предусмотренных коллективными 

договорами. В 2021 году выплаты в соответствии с коллективными 

договорами (соглашениями) составили более 2,365 млн. руб.   

 


