О выполнении подпрограммы 2
«Охрана труда» Государственной
программы о социальной защите
и содействии занятости населения
на 2016-2020 годы.
Во исполнение Комплекса мероприятий подпрограммы 2
Государственной программы «О социальной защите и содействии
занятости населения на 2016-2020 годы» (далее – Государственная
программа) Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее
– Минздрав) разработан и утвержден приказом от 30.01.2017 г. № 69 План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в рамках реализации
задач подпрограммы 2 «Охрана труда» Государственной программы в
организациях системы Минздрава на 2017 год (далее – План). Во
исполнение пункта 1.1 вышеназванного Плана 15 марта 2017 года на
заседании коллегии Минздрава рассмотрен вопрос «О состоянии
производственного травматизма в организациях отрасли, задачах по
реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11
марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от
12.10.2015 г. № 420)». Принято постановление коллегии № 3.2 от
15.03.2017 г.
Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями
труда в организациях системы Минздрава снижено, как того требует
комплекс мероприятий Государственной программы, на 2,7% (более, чем
на один процент). При этом доля рабочих мест с вредными и (или)
опасными условиями труда в общем количестве рабочих мест сократилась
с 49,9% до 48,85 или на 1,1 процентных пункта. В 2017 году, как и в
предшествующие годы, не допущено смертельного травмирования
работников отрасли. В истекшем году среди работающих с впервые
установленными профессиональными заболеваниями нет работников
организаций системы Минздрава.
Анализ состояния производственного травматизма в отрасли
проводится ежеквартально. Достигнуто снижение количества потерпевших
от несчастных случаев на производстве в организациях системы Минздрава
с 59-ти в 2016 году до 42-х в 2017 году. Сократилось также количество
работников отрасли, получивших производственные травмы, отнесенные к
тяжелым (с 13-ти за 2016 год до 9-ти за аналогичный период 2017 г.) и
травмы, не отнесенные к тяжелым (с 46-ти до 33-х соответственно). При
этом существенно снижено количество потерпевших в организациях,
подчиненных управлениям здравоохранения Витебского (с 10-ти до 2-х),
Гомельского (с 4-х до 2-х), Гродненского (с 7-ми до 2-х) и Минского (с 13-

ти до 6-ти) облисполкомов. На прежнем уровне (по 10 потерпевших)
осталось количество травмированных в организациях, подчиненных
Комитету по здравоохранению Мингорисполкома. Существенный рост
количества работников, получивших производственные травмы (с 2-х до 7ми), допущен в организациях, подчиненных управлению здравоохранения
Могилевского облисполкома.
В 2017 году, как и в предшествующие два года, не допущено
смертельного травмирования работников отрасли.
Из 34-х несчастных случаев на производстве по 5-ти несчастным
случаям не завершено расследование. Четыре из них являются групповыми,
травмирование
произошло
по
причине
дорожно-транспортных
происшествий.
Как показывает анализ причин завершенных расследованием
несчастных случаев, основной из них является нарушение правил
дорожного движения сторонними водителями – 13 потерпевших или 36%
от общего количества, высок процент потерпевших от противоправных
действий иных лиц – 7 потерпевших или 19,4%. Велика численность
потерпевших по причине личной неосторожности – 10 потерпевших или
27,7%.
В рамках выполнения Плана за счет средств фонда
предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний закуплены средства индивидуальной защиты органов дыхания
(респираторы) для работников организаций противотуберкулезного
профиля. На эти цели в 2017 году израсходовано более 89 942 рублей.
Налажена система повышения квалификации руководителей,
специалистов и работников организаций здравоохранения по вопросам
охраны труда. В 2017 году в соответствии с договором от 16.08.2017 г. №
15 с Республиканским институтом высшей школы об оказании услуг по
повышению квалификации по вопросам охраны труда. За период с
28.08.2017 г. по 14.12.2017 г. повышение квалификации по трем курсам
«Правовое обеспечение деятельности по охране труда в организации (для
руководителей и работников)», «Требования к лицам, ответственным за
техническое состояние и безопасную эксплуатацию стерилизаторов
медицинских» и «Проведение аудитов систем управления охраной труда на
соответствие требованиям СТБ 18001» прошли 730 работников
организаций системы Минздрава, на эти цели затрачено 78 830,0 рублей из
средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Кроме этого, обучение и повышение
квалификации работников отрасли проводилось и за счет собственных
средств организаций. Два специалиста по охране труда организаций,

подчиненных Минздраву, включены в группу по переподготовке по
специальности «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы» за
счет средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (заочная форма обучения). Обучение
планируется завершить в 2018 году. В целом в организациях системы
Минздрава в 2017 году прошли обучение и повышение квалификации по
вопросам охраны труда 3955 работников отрасли, из них 2705
руководителей и специалистов и 1250 рабочих.
Минздравом и Республиканским комитетом Белорусского
профсоюза работников здравоохранения в рамках реализации плана пункта
2.10 Плана и пункта 10.11 Соглашения между Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом
работников здравоохранения на 2016-2018 проведен «Смотр-конкурс на
лучшую организацию работы по охране труда в государственных
организациях системы Министерства здравоохранения Республики
Беларусь» (далее – смотр-конкурс) по итогам деятельности в 2015 и 2016
годах. В проведении республиканского этапа смотра-конкурса приняли
участие 76 организаций системы Минздрава и предприятий
фармацевтической промышленности, в том числе – 41 организация,
подчиненная управлениям (главным управлениям)
здравоохранения
облисполкомов и Комитету по здравоохранению Мингорисполкома –
победители региональных этапов смотра-конкурса.
Итоги смотра-конкурса и награждение победителей были
приурочены к проведению республиканского семинара-совещания
«Актуальные вопросы охраны труда» в мае 2017 года. Кроме того, на
семинаре были рассмотрены вопросы, касающиеся изменений в
законодательстве об охране труда,
санитарно-эпидемиологическом
законодательстве и проблемных вопросов аттестации рабочих мест по
условиям труда. Еще один отраслевой обучающий семинар для
специалистов по охране труда на тему «Использование современных
технологий в работе специалистов по охране труда» был проведен 10
ноября 2017 года. На семинаре были рассмотрены вопросы использования
программного обеспечения «Модуль электронной формы «Результаты
аттестации» для получения аналитической информации для специалиста по
охране труда и формирования статистической отчетности 4-охрана труда
(Минтруда и соцзащиты), а также новые возможности программного
обеспечения «Автоматизированное рабочее место специалиста по охране
труда». Регулярно организовываются и областные семинары для
специалистов по охране труда.
В истекшем году с целью подготовки к проводимой в 2018 году
аттестации рабочих мест по условиям труда на областные семинары

приглашались специалисты отделов государственной экспертизы условий
труда и охраны труда облисполкомов.
Приказом-постановлением Минздрава и Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения №1222/342
утверждено Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы
по охране труда в республиканских научно-практических центрах
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – смотрконкурс), который будет проводиться в период с 1 ноября 2017 года по 31
марта 2018 года включительно, а его итоги будут подведены в апреле-мае
2018 года. Материалы доведены до всех РНПЦ письмом от 25.10.2017 г. №
5-10/423.
В рамках совершенствования нормативного обеспечения охраны
труда разработана, согласована с заинтересованными и утверждена
постановлением Минздрава от 29 января 2018 г. № 13 Типовая инструкция
по охране труда при выполнении работ в клинико-диагностических
лабораториях организаций здравоохранения.
В целях повышения эффективности работы по охране труда,
улучшения взаимодействия структурных подразделений в деле
обеспечения контроля за соблюдением законодательства об охране труда,
создания безопасных условий труда на каждом рабочем месте в 2017 году
на рабочих местах специалистов по охране труда 38-ми организаций,
подчиненных
Минздраву,
установлен
программный
продукт
«Автоматизированное рабочее место специалиста по охране труда».
В соответствии с планом-графиком, утвержденным заместителем
Министра здравоохранения Республики Беларусь Лосицким И.Г. работала
комиссии Минздрава для проверки знаний руководителей и специалистов
подчиненных организаций по вопросам охраны труда. Всего в 2017 году
состоялось 7 заседаний комиссии, проверку знаний прошли 189
руководителей, специалистов и членов комиссий подчиненных
организаций. В целом на 78 заседаниях комиссий территориальных органов
управления здравоохранением проверку знаний прошли 1666
руководителей, специалистов и членов комиссий подчиненных
организаций.
В соответствии с приказом Минздрава от 29.08.2017 г. № 961
главным специалистом отдела организации медицинской защиты при
чрезвычайных ситуациях проведен мониторинг организации работы по
охране труда в 11-ти подчиненных организациях. В ходе мониторинга
оценивалась также работа комиссий организаций для проверки знаний по
вопросам охраны труда. По результатам мониторинга каждой организации
даны рекомендации по устранению недостатков в данной работе,
неукоснительному соблюдению требований законодательства об охране
труда.

Приказом Минздрава от 29.01.2018 г. № 58 утвержден План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях
системы Минздрава на 2018 год.
Сведения о состоянии производственного травматизма за 2017 год
(сравнительная таблица) прилагаются.
Главный специалист отдела
организации МЗ при ЧС

Т.И.Радомская

Сведения о потерпевших на производстве по системе Министерства здравоохранения по состоянию на
01. 01.2018 г. (сравнительная таблица)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование организации

УЗО Брестской области
УЗО Витебской области
УЗО Гомельской области
УЗО Гродненской области
УЗО Минской области
УЗО Могилевской области
Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома
Организации здравоохранения
республиканского подчинения, в
т.ч. предприятия
фармацевтической
промышленности
Итого

Кол-во
Тяжесть травмы
потерпевших
2016 г. 2017 г. Со
Тяжелая травма К тяжелым не
смертельным
относится
исходом
2016
2017
2016
2017
2016
2017
5
4
1
4
4
10
2
3
7
2
4
2
1
1
3
1
7
2
1
6
2
13
6
2
1
11
5
2
7
2
7
10
10
1
5
9
5
8

9

-

-

4

2

4

7

59

42

-

-

13

9

46

33

