
 

Планирование мероприятий по охране труда 

 

В соответствии с пунктом 18 статьи 226 Трудового кодекса 

Республики Беларусь наниматель обязан обеспечивать охрану труда 

работников, в том числе выделять в необходимых объемах финансовые 

средства, оборудование и материалы для  осуществления мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, предусмотренных коллективными 

договорами, соглашениями, планом мероприятий по  улучшению условий и 

охраны труда. 

Планирование мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждению травматизма и заболеваемости на производстве является 

одной из функций управления охраной труда в организации и 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке планирования и 

разработке мероприятий по охране труда, утвержденным постановлением 

Министерства труда Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111 (далее 

– Инструкция).  

Для планирования мероприятий по охране труда необходимо 

располагать объективной информацией о состоянии охраны труда в 

организации. Источниками такой информации являются: данные об 

аттестации рабочих мест по условиям труда; данные паспортизации 

санитарно-технического состояния производств, цехов и участков; анализ 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; предписания 

органов надзора и контроля; представления технических и правовых 

инспекторов труда профсоюзов; решение органов управления по охране 

труда; предложения структурных подразделений организации. 

В соответствии с требованиями Инструкции в организации 

разрабатывается План мероприятий по охране труда в который включается: 

организационные, технические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-

профилактические и иные мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности работающих при эксплуатации территории, зданий 

(помещений), сооружений, оборудования, ведении технологических 

процессов и применении в производстве материалов, химических веществ, 

обеспечение на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих 

требованиям по охране труда, их улучшение, обеспечение до установленных 

норм санитарно-бытовыми помещениями, оснащенными необходимыми 

устройствами и средствами. Планирование мероприятий осуществляется на 

год. Планирование мероприятий, которые требуют значительных 

финансовых затрат и длительного периода времени на их выполнение, 

может осуществляться на срок 2 - 3 года. 

Планирование и разработка мероприятий осуществляются на основе 

требований актов законодательства в сфере охраны труда, а также на основе 

анализа: причин производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости; результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда; 



результатов проведенной идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков; обеспеченности работников и рабочих мест 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

обеспеченности работников смывающими и обезвреживающими 

средствами; результатов технических осмотров, освидетельствований, 

испытаний, экспертизы технического состояния зданий (помещений), 

оборудования и т.д.; требований (предписаний) контролирующих 

(надзорных) органов об устранении выявленных нарушений 

законодательства об охране труда, предписаний об устранении нарушений 

требований по охране труда, выданных работниками службы охраны труда 

(специалистами по охране труда), 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 за 

соблюдением законодательства об охране труда, рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений требований по охране труда, 

коллективного договора (соглашения), выданных общественными 

инспекторами по охране труда профсоюзов, другими уполномоченными 

представителями профсоюзов при осуществлении общественного контроля 

в формах, не связанных с проведением проверок; предложений структурных 

подразделений организации. 

Мероприятия по охране труда направлены на осуществление главной 

цели - сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и предусматривают решение следующих задач: устранение 

(снижение) профессиональных рисков, улучшение охраны и (или) условий 

труда; сокращение численности работников, занятых с вредными и (или) 

опасными условиями труда, тяжелым физическим трудом; доведение 

обеспеченности работников санитарно-бытовыми помещениями до 

установленных норм, оснащение их необходимыми устройствами и 

средствами; обеспечение обучения, инструктажа и проверки знаний 

работников по охране труда; внедрение передового опыта и научных 

разработок по охране труда.  

Запланированные мероприятия обязательны для исполнения.   
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