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Тема: Законодательство Республики Беларусь в области охраны 

труда. Обеспечение защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. 

Определение понятия «охрана труда». Основные направления 

государственной политики в области охраны труда в Республике 

Беларусь. Закон Республики Беларусь «Об охране труда». Право 

работающего на охрану труда. Обязанности работающего в области 

охраны труда.  Обязанности работодателя по обеспечению охраны 

труда. Право работодателя в области охраны труда. Инструкции по 

охране труда. Ответственность за нарушение законодательства об 

охране труда. Понятие об опасных и вредных  производственных 

факторах, их классификация и краткая характеристика. Классификация 

условий труда (по гигиеническим критериям). Средства обеспечения 

безопасности работающих. 

 

Определение понятия «охрана труда». Охрана труда – это отрасль 

науки, призванная обеспечить безопасность и безвредные условия труда на 

производстве. В Трудовом кодексе Республики Беларусь термин «охрана 

труда» трактуется как «…система обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационные, санитарно-

гигиенические, психофизические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия и средства». Таким образом, 

предметом изучения охраны труда, как научной дисциплины, является 

процесс труда по параметру его безопасности.  

Основным принципом государственной политики в нашей стране в 

области охраны труда является приоритет жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам трудовой деятельности, установление 

ответственности нанимателей за безопасность труда, совершенствование 

правовых отношений и механизмов в этой сфере. Данный принцип 

основан на Конституции Республики Беларусь, в которой провозглашено, 

что «человек, его права, свободы и гарантии их реализации, являются 

высшей ценностью и целью общества и государства».  
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Основные направления государственной политики в области 

охраны труда в Республике Беларусь. Обеспечение охраны труда – 

приоритетное направление государственной внутренней политики.  В 

нашей стране разработана и утверждена Советом Концепция 

государственного управления охраной труда (принята Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2005 N 904). В этом 

документе определены цели, основные принципы, направления 

государственной политики и уровни управления в области охраны труда, 

основные функции органов государственного управления.  

Целью государственного управления охраной труда является 

создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан 

в процессе трудовой деятельности. 

Для достижения цели государственного управления охраной труда 

на современном этапе необходимо решение следующих задач: 

 уточнение функций и ответственности субъектов 

государственного управления охраной труда; 

 усиление профилактической направленности решений 

субъектов государственного управления охраной труда на всех уровнях; 

 совершенствование государственного управления охраной 

труда, внедрение экономических механизмов и методов прогнозирования в 

этой сфере; 

 сертификация систем управления охраной труда в 

организациях; 

 включение системы управления охраной труда в общую 

систему управления производством; 

 совершенствование нормативного правового обеспечения 

охраны труда. 

Согласно Концепции основные направления государственной 

политики в области охраны труда: 

 государственное управление деятельностью в области охраны 

труда, включая государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства по этим вопросам; 

 принятие законов и иных нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование правоотношений в этой сфере, 

установление единых нормативных требований в области безопасности и 

гигиены труда; 

 комплексное решение задач обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда с учетом других направлений социальной и 
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экономической политики, достижений в области науки, техники, 

технологий и охраны окружающей среды; 

 организация научно-исследовательских работ по вопросам 

безопасности и гигиены труда, участие государства в финансировании 

республиканских программ по улучшению условий и охраны труда; 

 использование экономического механизма в управлении 

охраной труда, проведение налоговой политики, стимулирующей создание 

здоровых и безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных 

техники и технологий, эффективных средств защиты; 

 взаимодействие и сотрудничество органов государственного 

управления с нанимателями и профессиональными союзами в разработке и 

реализации государственной политики в области охраны труда, содействие 

общественному контролю за соблюдением прав и интересов работников в 

области охраны труда; 

 обеспечение социально-экономической защиты прав 

работников в области охраны труда, в том числе потерпевших на 

производстве, а также членов их семей на основе обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, установление компенсаций за тяжелую 

работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 подготовка специалистов, обучение и повышение 

квалификации работников по вопросам охраны труда; 

 организация государственной статистической отчетности, 

создание системы информации и мониторинга о состоянии условий и 

охраны труда; 

 международное сотрудничество, создание условий для 

ратификации конвенций Международной организации труда, других 

международных организаций, межгосударственных договоров и 

соглашений в области охраны труда. 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране труда».  

Правоотношения в сфере охраны труда регулируются в Республике 

Беларусь следующими нормативно-правовыми актами: 

 Конституцией Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

 Трудовым кодексом Республики Беларусь; 
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 Законами Республики Беларусь «Об основах государственного 

социального страхования», «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения», «О сертификации продукции, работы услуг»,  

«О стандартизации», «О единстве измерений», «О пожарной 

безопасности», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «О радиационной безопасности населения» 

и др. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим 

трудовые и связанные с ними отношения, является Трудовой кодекс 

Республики Беларусь.  Среди законодательных актов, направленных на 

регулирование общественных отношений в области охраны труда и 

реализацию установленного Конституцией Республики Беларусь права 

граждан на здоровые и безопасные условия, особое значение принадлежит 

Закону Республики Беларусь «Об охране труда» в редакции 2012 года («О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 

охране труда» от 12 июля 2012 г. № 61-3).  В данном правовом документе 

определены полномочия органов государственного управления в области 

охраны труда, права и обязанности работающих и работодателей, 

особенности охраны труда отдельных категорий работающих, требования 

по организации охраны труда на предприятии и другие вопросы.  

Единую государственную политику в области охраны труда 

определяет Президент Республики Беларусь. Правительство Республики 

Беларусь обеспечивает проведение единой государственной политики в 

области охраны труда; в пределах своей компетенции определяет 

полномочия республиканских органов государственного управления, 

иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, в области охраны труда; организует разработку 

республиканских целевых программ улучшения условий и охраны труда, 

осуществляет иные полномочия в области охраны труда, возложенные на 

него Конституцией Республики Беларусь, законами Республики 

Беларусь. 

 

Право работающего на охрану труда. В статье 11 Закона «Об 

охране труда» определены права работающего. 

Работающий имеет право на: 

 получение от работодателя достоверной информации о 

состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, а также о средствах 
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защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

 обучение безопасным методам и приемам работы, проведение 

инструктажа по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своего представителя в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда, проведении органами, уполномоченными на осуществление 

контроля (надзора), в установленном порядке проверок соблюдения 

законодательства об охране труда на его рабочем месте, расследовании 

произошедшего с ним несчастного случая на производстве и (или) его 

профессионального заболевания. 

Работник также имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда; 

 обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты, 

средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, 

оснащенными необходимыми устройствами и средствами; 

 отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения 

непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до 

устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств 

индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих 

безопасность труда. При отказе от выполнения порученной работы по 

указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно 

сообщить работодателю, предоставляющему работу гражданам по 

трудовым договорам (далее – наниматель), либо уполномоченному 

должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением 

выполнения вышеуказанной работы. 

 Работающий по гражданско-правовому договору на территории 

работодателя и действующий под контролем работодателя за безопасным 

ведением работ (оказанием услуг) либо действующий под контролем 

работодателя за безопасным ведением работ (оказанием услуг) вне 

территории работодателя вправе отказаться от исполнения гражданско-

правового договора полностью или частично в случае, если 

работодателем не созданы или ненадлежащим образом созданы 

безопасные условия для выполнения работ (оказания услуг), 

предусмотренные гражданско-правовым договором. 
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Обязанности работающего в области охраны труда. В статье 19 

Закона «Об охране труда» определены обязанности работающего в 

области охраны труда. Работающий обязан: 

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения 

на территории организации, в производственных, вспомогательных и 

бытовых помещениях; 

использовать и правильно применять средства индивидуальной 

защиты и средства коллективной защиты; 

проходить в установленном законодательством порядке 

медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку 

знаний по вопросам охраны труда; 

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о 

безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время 

нахождения на территории организации; 

немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, 

угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, 

несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать 

содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой 

помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные 

законодательством об охране труда. 

Работник также несет обязанности: 

по выполнению норм и обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, трудовым 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

функциональными (должностными) обязанностями; 

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты по 

немедленному уведомлению об этом непосредственного руководителя 

либо иного уполномоченного должностного лица нанимателя; 

по оказанию содействия и сотрудничеству с нанимателем в деле 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленному 

извещению своего непосредственного руководителя или иного 

уполномоченного должностного лица нанимателя о неисправности 

оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, 

средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья. 
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Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. 

Основные обязанности работодателя по обеспечению охраны труда 

изложены в статье 17 Закона «Об охране труда». Работодатель обязан: 

 обеспечивать безопасность при эксплуатации территории, зданий 

(помещений), сооружений, оборудования, ведении технологических 

процессов и применении в производстве материалов, химических 

веществ, а также контроль за использованием и правильным 

применением средств индивидуальной защиты и средств коллективной 

защиты. Если территория, здание (помещение), сооружение или 

оборудование используются несколькими работодателями, то 

обязанности по обеспечению требований по охране труда исполняются 

ими совместно на основании письменного соглашения; 

 предоставлять при необходимости места для выполнения работ 

(оказания услуг) и создания объектов интеллектуальной собственности 

по гражданско-правовому договору, соответствующие требованиям по 

охране труда; 

 принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работающих при возникновении таких 

ситуаций, оказанию потерпевшим при несчастных случаях на 

производстве необходимой помощи, их доставке в организацию 

здравоохранения; 

 осуществлять обучение, стажировку, инструктаж и проверку 

знаний работающих по вопросам охраны труда; 

 информировать работающих о состоянии условий и охраны труда 

на рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся средствах индивидуальной защиты, компенсациях по 

условиям труда; 

 обеспечивать в порядке, установленном законодательством, 

расследование и учет несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, техническое расследование причин 

аварий, инцидентов на опасных производственных объектах, разработку 

и реализацию мер по их профилактике и предупреждению; 

 осуществлять обязательное страхование работающих от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством; 

 обеспечивать допуск должностных лиц контролирующих 

(надзорных) органов, уполномоченных на проведение проверок 

соблюдения законодательства об охране труда (далее – проверяющие), к 
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проверке и представлять необходимые для проверки документы, а также 

допускать проверяющих для обследования территорий и помещений, 

транспортных средств и иных объектов, используемых для 

осуществления деятельности; 

 не допускать к работе, отстранять от работы в соответствующий 

день (смену), не допускать к выполнению работ (оказанию услуг), 

отстранять от выполнения работ (оказания услуг) работающего, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 

препятствующем выполнению работ (оказанию услуг); 

 возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работающих, в 

соответствии с законодательством; 

 не препятствовать работающим в реализации их права на охрану 

труда; 

 исполнять другие обязанности, предусмотренные 

законодательством об охране труда. 

Работодатель, предоставляющий работу гражданам по трудовым 

договорам (далее - наниматель), также несет обязанности по: 

 обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, 

соответствующих требованиям по охране труда; 

 обеспечению режима труда и отдыха работников, установленного 

законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым 

договором; 

 предоставлению работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных 

условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами; 

 осуществлению контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда работниками; 

 недопущению к работе, отстранению от работы в соответствующий 

день (смену) работника, не прошедшего инструктаж, стажировку и 

проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующего средства 

индивидуальной защиты, не прошедшего медицинский осмотр, в случаях 

и порядке, предусмотренных законодательством; 

 принятию локальных нормативных правовых актов, содержащих 

требования по охране труда; 
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 обеспечению проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий и 

охраны труда; 

 осуществлению контроля за уровнями и концентрациями вредных 

производственных факторов; 

 разработке, внедрению и поддержанию функционирования 

системы управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию 

опасностей, оценку профессиональных рисков, определение мер 

управления профессиональными рисками и анализ их результативности, 

разработке и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; 

 пропаганде и внедрению передового опыта безопасных методов и 

приемов труда и сотрудничеству с работниками, их полномочными 

представителями в области охраны труда; 

 организации в соответствии с установленными нормами санитарно-

бытового обеспечения, медицинского обслуживания работников; 

 организации проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу), периодических (в течение трудовой 

деятельности) и предсменных (перед началом работы, смены) 

медицинских осмотров либо освидетельствования некоторых категорий 

работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также внеочередных 

медицинских осмотров работников при ухудшении состояния их 

здоровья; 

 выделению в необходимых объемах финансовых средств, 

оборудования и материалов для осуществления мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, предусмотренных коллективным 

договором, соглашениями, планами мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда; 

 назначению должностных лиц, ответственных за организацию 

охраны труда в организации и структурных подразделениях. 

Работодатель обязан включать в гражданско-правовой договор 

предусмотренные законодательством обязательства сторон по 

обеспечению безопасных условий труда. 

 

Право работодателя в области охраны труда. Работодатель 

имеет право (статья 18 Закона «Об охране труда»): 
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 требовать от работающих соблюдения законодательства об охране 

труда; 

 проводить освидетельствование работающих на предмет нахождения 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения с использованием приборов, предназначенных для 

определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в 

выдыхаемом воздухе, соответствующих требованиям технических 

нормативных правовых актов, и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, 

экспресс-пластин). Освидетельствование работающих проводится в 

случаях, когда в отношении их имеются достаточные основания 

полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 обращаться в соответствии с законодательными актами в организации 

здравоохранения, иные организации, осуществляющие в порядке, 

установленном законодательством, медицинскую деятельность, за 

сведениями о тяжести полученных работающими производственных 

травм, наличии у работающего заболевания, которое могло привести к 

получению травмы, а также о его нахождении в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 вносить предложения в республиканские органы государственного 

управления и иные государственные организации, подчиненные 

Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы о разработке или изменении нормативных 

правовых актов, в том числе технических нормативных правовых 

актов, по охране труда; 

 обращаться в государственные органы, в том числе в суд, для защиты 

своих прав в порядке, установленном законодательством. 

 применять меры поощрения и материального стимулирования 

работников за соблюдение требований по охране труда. 

Общее руководство и координацию работы по охране труда на 

предприятии осуществляет наниматель (руководитель предприятия). 

Для выполнения установленных требований по охране труда на 

предприятии должны быть надлежащим образом определены обязанности 

всех работников по вопросам охраны труда. Эти обязанности 

регламентируются в должностных инструкциях руководителей и 

специалистов, а также в инструкциях по охране труда для рабочих всех 

профессий и на все виды выполняемых работ. 
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Инструкции по охране труда. Важнейшим организационным 

мероприятием по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, обеспечению конституционного права 

граждан на здоровые и безопасные условия труда являются обучение, 

инструктаж и проверка знаний по охране труда работников. Организацию 

обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда 

работников определяет «Инструкция о порядке подготовки (обучения), 

переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда», утвержденная 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (далее — Инструкция). Данная 

Инструкция устанавливает порядок и виды обучения, инструктажей и 

проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и 

специалистов, рабочих, учащихся, студентов, воспитанников, 

распространяется на всех работодателей (нанимателей) независимо от 

форм собственности и сферы хозяйственной деятельности и является 

обязательной для исполнения всеми хозяйствами, предприятиями, 

учреждениями и организациями Республики Беларусь. 

 В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса РБ наниматель 

обязан обеспечивать подготовку (обучение), инструктаж, повышение 

квалификации и проверку знаний работников по вопросам охраны труда. 

Перед проверкой знаний по вопросам охраны труда организуются 

курсы, семинары, лекции, собеседования, консультации и другие занятия.  

В организации приказом ее руководителя создается комиссия для 

проверки знаний по вопросам охраны труда. В ее состав включаются 

специалисты службы охраны труда, юридической службы, главный энергетик, 

главный механик, главный технолог и другие главные специалисты, 

уполномоченные представители профсоюзов, представители государственных 

органов надзора и контроля (при необходимости и по согласованию с этими 

органами). 

Руководитель организации, его заместители, ответственные за 

организацию охраны труда, главные специалисты, руководители 

(специалисты) служб охраны труда, члены комиссии организации, иные 

должностные лица организации проходят проверку знаний по вопросам 

охраны труда в комиссии вышестоящей организации или комиссии 

республиканского органа государственного управления, иной государственной 

организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь. Лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью (наниматели), проверку 
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знаний по вопросам охраны труда проходят в комиссиях местных 

исполнительных и распорядительных органов. 

Лица, не прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда, 

проходят повторную проверку в срок не более одного месяца со дня ее 

проведения. Лица, не прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда 

повторно, не допускаются к выполнению работ. 

Рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, проходят 

периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда не реже одного 

раза в год.  

Не позднее месяца со дня назначения на должность и периодически не 

реже одного раза в три года руководители и специалисты проходят проверку 

знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях. Перечень 

должностей руководителей и специалистов, которые должны проходить 

проверку знаний по вопросам охраны труда, утверждает руководитель 

организации. Проверка знаний по вопросам охраны труда данной категории 

работающих проводится с учетом их должностных обязанностей и характера 

производственной деятельности. Лицам, прошедшим проверку знаний, 

выдается удостоверение по охране труда. 

 

По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда 

подразделяют на:  

 вводный;  

 первичный на рабочем месте;  

 повторный; 

 внеплановый;  

 целевой. 

Вводный инструктаж проводится при: приеме на постоянную или 

временную работу в организацию; участии работников иных организаций, 

в том числе  командированными, в производственном процессе, 

привлечении к работам в организации или на ее территории, выполнении 

работ по заданию организации (по заключенному с организацией 

договору) или на территории организации. Данный инструктаж проводит 

инженер по охране труда или специалист  организации, на которого 

возложены эти обязанности. Регистрация вводного инструктажа 

осуществляется в журнале регистрации вводного инструктажа по охране 

труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала работы 

проводят с лицами, принятыми на работу; с работниками, переведенными 
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из одного подразделения в другое или с одного объекта на другой; с 

лицами, участвующими в производственном процессе, привлеченными к 

работам в организации или выполняющими работы по заданию 

организации (по заключенному с организацией договору), в том числе  

командированными. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится 

по утвержденной руководителем организации программе индивидуально с 

практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный 

инструктаж допускается проводить с группой  лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места. В журнале 

регистрации инструктажа по охране труда или личной карточке 

прохождения обучения указываются наименования программ труда или 

номера инструкций по охране, по которым проведен инструктаж. 

Повторный инструктаж проводится с работниками не реже 

одного раза в шесть месяцев по программе первичного инструктажа на 

рабочем месте или по инструкциям по охране труда для профессий и видов 

работ. Первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж 

могут не проводиться с лицами, которые не заняты на работах по монтажу, 

эксплуатации, наладке, обслуживанию и ремонту оборудования, 

использованию инструмента, хранению и применению сырья и материалов 

(за исключением работ с повышенной опасностью). Перечень профессий и 

должностей работников, освобождаемых от первичного и повторного 

инструктажа, составляется   службой   охраны труда с участием профсоюза 

и утверждается руководителем организации. 

Внеплановый инструктаж проводится при: 

 принятии новых нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по 

охране труда или внесении изменений и дополнений к ним;  

 изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; 

 нарушении работниками нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по 

охране труда, которое привело или могло привести к аварии, несчастному 

случаю на производстве и другим тяжелым последствиям; 

 перерывах в работе по профессии (в должности) более шести 

месяцев; 

 при поступлении информации об авариях и несчастных случаях, 

происшедших в однопрофильных организациях; 
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 по требованию представителей государственного органа надзора и 

контроля, вышестоящих государственных органов или государственных 

организаций; должностного лица организации, на которого возложены 

обязанности по обеспечению охраны труда, при нарушении нормативных  

правовых  актов, технических нормативных правовых актов, локальных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения. 

Целевой инструктаж проводят при: 

 выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие);  

 ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и  катастроф; 

 производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

 проведении экскурсий в организации; 

 организации массовых мероприятий с учащимися (походы, 

спортивные соревнования и другие). 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж 

проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, 

цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).  

Инструкции по охране труда являются нормативными документами, 

устанавливающими требования безопасности при выполнении 

работниками работ в производственных помещениях, на территории 

предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где работники 

выполняют порученную им работу или служебные обязанности. Они 

разрабатываются для работников отдельных профессий и на отдельные 

виды работ, относящиеся к перечню работ с повышенной опасностью. 

Инструкции включают только те требования, которые касаются 

безопасности труда и выполняются самим работником. Инструкции 

разрабатываются на основе стандартов безопасности труда, правил и норм 

безопасности и гигиены труда, типовых инструкций, требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации 

заводов-изготовителей оборудования, используемого на предприятии, а 

также на основе технологической документации предприятия с учетом 

конкретных условий производства. 

Требования инструкции излагаются в соответствии с 

последовательностью технологического процесса и с учетом условий, в 
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которых выполняется данная работа. Инструкция должна содержать 

следующие разделы: 

 общие требования безопасности; 

 требования безопасности перед началом работы; 

 требования безопасности при выполнении работы; 

 требования безопасности в аварийных ситуациях;  

 требования безопасности по окончании работы. 

Проверка инструкций проводится не реже одного раза в пять лет, а 

инструкций для профессий и работ с повышенной опасностью - не реже 

одного раза в три года.  

Инструкции выдаются работникам под роспись в личной карточке 

инструктажа либо вывешиваются на рабочих местах и участках, либо 

хранятся в определенном месте, доступном для работника. Место 

нахождения инструкций определяет руководитель подразделения, службы 

с учетом необходимости обеспечения простоты и удобства пользования 

ими. 

 

Ответственность за нарушение законодательства об охране 

труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

осуществляют специально уполномоченные государственные органы, 

действующие в соответствии с законодательством. 

Высший государственный контроль за исполнением законов о труде, 

в том числе, и по охране труда, всеми министерствами, ведомствами, 

предприятиями и их должностными лицами возложен на Генерального 

прокурора Республики Беларусь. 

В систему надзора и контроля за состоянием охраны труда включены 

специально уполномоченные государственные органы с правом вести 

государственный надзор. 

Департамент государственной инспекции труда при Министерстве 

труда и социальной защиты Республики Беларусь является надзорно-

контрольным органом общей компетенции, осуществляет надзор за 

соблюдением законов о труде, выполнением правил и норм по охране 

труда всеми нанимателями независимо от форм собственности, видов 

деятельности и ведомственной подчиненности. Контролирует соблюдение 

правил и норм охраны труда при вводе вновь построенных и 

реконструированных предприятий (цехов), новых технологических линий; 

осуществление мероприятий по механизации тяжелых и трудоемких 

процессов, автоматизации вредных для здоровья рабочих технологических 
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участков, а также мероприятий по повышению культуры производства и 

улучшению санитарно-бытовых условий работающих. 

Важное звено этой деятельности - участие в расследовании 

обстоятельств и причин тяжелых несчастных случаев на производстве и 

выдача заключений. 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и атомной энергетике МЧС проводит контроль за 

соблюдением Правил устройства и безопасной эксплуатации 

компрессоров, трубопроводов пара и горячей воды, котлов, сосудов под 

давлением, грузоподъемных кранов, лифтов, газовых сетей и 

оборудования; за порядком допуска персонала к работе на этих объектах 

(обучение персонала, его аттестация). Инспекторам предоставляется право 

приостанавливать работы в случаях, угрожающих жизни людей, 

расследовать несчастные случаи на этих объектах, а руководителям 

инспекций - налагать штрафы на должностные лица и в случае 

необходимости передавать материалы в прокуратуру. 

Управление государственного энергетического надзора и сбыта 

электроэнергии концерна «Белэнерго» ведет надзор за выполнением 

правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок. Инспекторы имеют право требовать 

отключение электроустановок при обнаружении состояния, опасного для 

жизни обслуживающего персонала. 

Органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы 

осуществляют государственный санитарный надзор за соблюдением 

предприятиями, должностными лицами и гражданами гигиенических 

норм, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических 

правил; за проведением мероприятий, направленных на предупреждение 

заболеваний и др. Предоставлено право: давать заключение по проектам 

строительства, конструкциям новых видов технологического 

оборудования, сырья, промышленных изделий; запрещать строительство, 

ввод в действие вновь построенных и реконструированных, а также 

эксплуатацию действующих производственных объектов в случае 

нарушения санитарных требований; налагать штраф на должностных лиц 

или передавать материалы в прокуратуру. 

Другие государственные надзорно-контрольные органы 

осуществляют надзор и контроль по определенному кругу предприятий, 

производств или видов деятельности в рамках их компетенции, 
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определенной в положениях об этих органах и утвержденных в 

установленном порядке (органы государственного пожарного надзора 

МЧС, Главная государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода и др.) 

К числу основных видов контроля за состоянием охраны труда также 

относятся: 

 ведомственный контроль вышестоящих органов; 

 контроль, осуществляемый службой охраны труда предприятия; 

 административно-общественный контроль (администрации 

района, исполкома); 

 оперативный контроль руководителя работ и других 

должностных лиц. 

Этот контроль обеспечивает проверки исправности оборудования, 

ограждений, работу вентиляционных установок, наличия у работников 

средств индивидуальной защиты и др. 

 

Законодательство РБ предусматривает наказания за нарушение 

правил по охране труда. Юридические и физические лица, виновные в 

нарушении законодательства о труде, в невыполнении обязательств по 

коллективным договорам и соглашениям по охране труда, несут 

дисциплинарную, административную, материальную и уголовную 

ответственность в порядке, установленном законодательством (ст. 465 ТК). 

Дисциплинарная ответственность наступает в случаях нарушения 

трудового распорядка, правил и норм по охране труда.  

За нарушение трудовой дисциплины,  том числе  норм по охране 

труда, наниматель может применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст.198 – 204 ТК): замечание;  выговор; увольнение с работы. 

За однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее 

увечье или смерть других работников, работник может быть уволен по 

инициативе нанимателя в соответствии со статьей 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь. Независимо от мер дисциплинарного взыскания к 

работнику могут быть применены и другие меры административной 

ответственности: лишение премии, штрафы и т. д. 

Административная ответственность  выражается в  наложении 

штрафа на виновное должностное лицо. Размер штрафа определяется 

степенью нарушения правил  норм безопасности и охраны труда. 

Запрещается удерживание штрафов, наложенных на должностных лиц, за 
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счет предприятия. Вместо наложения штрафа допускается применять 

другие административные меры: предупреждение, меры общественного 

воздействия. Согласно Кодексу РБ об административных 

правонарушениях (КоАП) административное нарушение может быть 

наложено не позднее        2 месяцев со дня совершения правонарушения, а 

при длящемся правонарушении – двух месяцев со дня его обнаружения, а 

решение должно быть исполнено не позднее трех месяцев со дня его 

принятия. 

 Специальными статьями Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность за правонарушения по охране труда и обеспечению 

безопасности работников. Например, статья 9.17 КоАП  предусматривает 

наказание за нарушений работодателем  требований по охране труда, 

содержащихся в нормативных правовых актах, в том числе технических и 

локальных нормативных правовых актах - наложение штрафа в размере от 

пяти до сорока базовых величин. Статья 9.18 предусматривает 

ответственность за нарушение законодательства в сфере коллективных 

трудовых отношений, а Статья 9.19.  – за нарушение законодательства о 

труде. Например, нарушение нанимателем или уполномоченным 

должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной 

платы  – влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати 

базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин . 

К уголовной ответственности привлекаются лица, допустившие 

злостные нарушения, при условии, что такие нарушения повлекли за собой 

либо могли повлечь несчастные случаи, профессиональные заболевания 

или другие тяжелые последствия. 

Руководители работ привлекаются к уголовной ответственности, 

если непосредственно руководили работами, при которых произошел 

несчастный случай, а именно: 

 допустили к производству работ некомпетентных лиц, что привело к 

несчастному случаю; 

 не создали необходимых условий для выполнения обязанностей по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда; 

 не приняли необходимых мер к устранению нарушений правил 

охраны труда; 

 не приняли мер к выполнению соглашений по охране труда, 

коллективных договоров, а также предписаний государственных и 
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профсоюзных инспекций, что привело или могло привести к несчастным 

случаям или иным тяжелым последствиям. 

Степень уголовной ответственности за нарушения правил охраны 

труда при производстве работ, эксплуатации машин и механизмов 

определяет Уголовный Кодекс (далее – УК), который предусматривает в 

зависимости от тяжести проступка, следующие  меры наказания: 

исправительные работы, штраф, общественное порицание, освобождение 

от должности, лишение свободы. 

Специальными статьями УК предусмотрена ответственность за 

конкретные преступлений по охране труда и обеспечению безопасности 

работников: 

 статья 299  –  нарушение правил обращения с огнестрельным 

оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими 

веществами или пиротехническими изделиями, 

 статья 300  –  ненадлежащее хранение огнестрельного оружия, 

 статья 302 – нарушение правил производственно-технической 

дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во 

взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ, 

статья 304  –  нарушение правил пожарной безопасности,  

статья 305  –  нарушение проектов, норм и стандартов при 

производстве строительно-монтажных работ, 

статья 306  –  нарушение правил охраны труда, а также статьей 428 - 

служебная халатность. 

Работник может быть привлечен к материальной ответственности, 

если по его вине предприятие (учреждение) понесло материальные ущерб. 

При определении размера ущерба учитывается только прямой 

действительный ущерб, неполученные доходы не учитываются. Работник, 

причинивший ущерб, может добровольно возместить его полностью или 

частично. С согласия нанимателя он имеет право передавать для 

возмещения ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное. 

При совместном  выполнении рабочими  и служащими отдельных 

видов работ администрацией по согласованию с профкомом может быть 

введена коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Взыскание денежных сумм с виновных в размере, не превышающем 

среднего месячного заработка, производиться администрацией на 

основании приказа нанимателя. Срок взыскания не позднее двух недель со 

дня обнаружения причиненного ущерба при наличии акта и письменного 

согласия работающих. 
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Материальная ответственность – возмещение ущерба, поэтому не 

исключена возможность одновременного привлечения к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности. 

 

 

Понятие об опасных и вредных  производственных факторах, их 

классификация и краткая характеристика. На рабочем месте действует 

множество факторов, которые определяют условия труда. Условия труда – 

совокупность факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса, воздействующих на 

работоспособность и здоровье работающего в процессе трудовой 

деятельности. Безопасные условия труда – условия труда, при которых 

исключено воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

Опасные и вредные производственные факторы можно 

классифицировать на физические, химические, биологические, 

психофизиологические. 

К опасным физическим факторам относятся: движущиеся машины и 

механизмы, различные подъемно-транспортные устройства и 

перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы 

производственного оборудования (приводные и придаточные механизмы, 

режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления 

и др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, 

электрический ток, повышенная температура поверхностей оборудования 

и обрабатываемых материалов и т.д. 

Вредными для здоровья физическими факторами являются: 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие 

влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, 

вибрации, ультразвука и различных излучений – тепловых, 

ионизирующих, электромагнитных, инфракрасных и др. К вредным 

физическим факторам относятся также запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест. 

Проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового 

потока. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия на организм человека подразделяются на следующие 

подгруппы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие 
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(вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие 

развитие опухолей), мутогенные (действующие на половые клетки 

организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары 

бензола и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, 

аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, образующиеся, например, при 

обработке резанием бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых 

пластмасс с вредными наполнителями. К этой группе относятся 

агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут причинить 

химические ожоги кожного покрова при соприкосновении с ними. 

К биологически опасным и вредным факторам относятся 

микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы (растения и 

животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы и 

заболевания. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным 

факторам относятся физические перегрузки (статические и динамические) 

и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.).  

Уровни воздействия на работающих вредных производственных 

факторов нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения 

которых указаны в соответствующих стандартах системы стандартов 

безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах. 

Предельно допустимое значение вредного производственного 

фактора – это предельное значение величины вредного производственного 

фактора, воздействие которого при ежедневной регламентированной 

продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к 

снижению работоспособности и заболеванию как в период трудовой 

деятельности, так и заболеванию в последующий период жизни, а также не 

оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 

Условия труда, исходя из гигиенических нормативов, 

подразделяются на 4 класса:  

 оптимальные условия труда (1 класс) характеризуются такими 

производственными факторами, при которых сохраняется здоровье 

работников и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности. Оптимальные условия труда устанавливаются только 

для параметров микроклимата и факторов трудового процесса; 

 допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими 

производственными факторами, уровни которых не выходят за пределы  

гигиенических нормативов, а возможные изменения функционального 
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состояния организма, возникающие под их воздействием, 

восстанавливаются во время регламентированных перерывов или к началу 

следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в 

ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их 

потомство; 

 вредные условия труда (3 класс) характеризуются такими 

производственными факторами, уровни которых выходят за пределы 

гигиенических нормативов и оказывают неблагоприятное действие на 

организм работника и (или) его потомство; 

 опасные условия труда (4 класс) характеризуются такими 

производственными факторами, уровни которых значительно  выходят за 

пределы гигиенических нормативов и воздействие которых в течение 

рабочей смены (или ее части) может создать угрозу для жизни работника, 

высокий риск развития острых профессиональных заболеваний, в том 

числе и тяжелых форм. При этом работа должна проводиться в 

соответствующих СИЗ и при строгом соблюдении режимов, 

регламентированных для такого вида работ и обеспечивающих 

безопасность для здоровья работников. 

Вредные условия труда по степени отклонения параметров 

производственных факторов от гигиенических нормативов и 

выраженности изменений в организме работников подразделяются на 4 

степени вредности: 

1 степень 3 класса (далее – класс 3.1) – характеризуются такими 

производственными факторами,  уровни которых имеют отклонения от 

гигиенических нормативов и воздействие которых вызывает 

функциональные изменения в организме, восстанавливающиеся, как 

правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) 

прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск 

повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (далее – класс 3.2) –  характеризуются такими 

производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от 

гигиенических нормативов и вызывают стойкие функциональные 

изменения в организме, приводящими в большинстве случаев к 

увеличению производственно обусловленной заболеваемости (что 

проявляется повышением уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и, в первую очередь, теми заболеваниями, которые 

отражают состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных 

вредных факторов), появлению начальных признаков или легких (без 
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потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных 

заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто 

после 15 и более лет); 

3 степень 3 класса (далее – класс 3.3) –  характеризуются такими 

производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от 

гигиенических нормативов и приводят к развитию, как правило, 

профессиональных заболеваний легкой и средней степеней тяжести (с 

утратой профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой 

деятельности, росту хронических (производственно обусловленных) 

заболеваний, включая повышенные уровни заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности; 

4 степень 3 класса (далее – класс 3.4) – характеризуются такими 

производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от 

гигиенических нормативов и при которых могут возникать тяжелые формы 

профессиональных заболеваний (с утратой общей трудоспособности), 

отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие 

уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Оценка вредных и опасных факторов производственной среды, 

присутствующих на конкретном рабочем месте, осуществляется при 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестация 

рабочих мест по условиям труда – система учета, анализа и комплексной 

оценки на конкретном рабочем месте всех факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на 

работоспособность и здоровье работающего в процессе трудовой 

деятельности. Аттестация проводится для определения права на 

досрочную пенсию и для установления доплат за работу во вредных и 

(или)опасных условиях труда. Кроме того, аттестация предполагает 

обязательную разработку мероприятий по улучшению условий труда на 

данном производстве, которые вносятся в коллективные договоры для 

последующего их внедрения. 

В соответствии со статьей 230 ТК РБ на работах с вредными и 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением 

или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, 

наниматель обязан обеспечить выдачу бесплатно работникам средств 

индивидуальной защиты по нормам и в порядке, определяемым 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 

Использование СИЗ уменьшает уровень профессионального риска 

повреждения здоровья, но не изменяет класс условий труда работника. 
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Обеспечение контроля  за  применением СИЗ работниками возлагается на 

нанимателя. 

Средства защиты подразделяются на коллективные и  

индивидуальные. Те другие, в зависимости от назначения, делятся на 

классы.  

Средство коллективной защиты  (СКЗ) предназначено для защиты 

двух и более работников от воздействия опасных и (или вредных) 

производственных факторов. 

Согласно ГОСТ 12.0.002. «ССБТ. Термины и определения» средство 

коллективной защиты – это средство, конструктивно и (или) 

функционально связанное с производственным оборудованием, 

производственным процессом, производственным помещением (зданием) 

или производственной площадкой. 

По техническому исполнению СКЗ могут быть разделены на 

следующие группы: ограждения, блокировочные, тормозные 

предохранительные устройства, световая и звуковая сигнализация, 

приборы безопасности, цвета сигнальные, знаки безопасности, устройства 

автоматического контроля, дистанционного управления, заземления. 

зануления, вентиляция, отопление, кондиционирование, освещение, 

изолирующие, герметизирующие средства и др. 

Средство индивидуальной защиты (СИЗ) служит для защиты одного 

работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

Согласно ГОСТ 12.0.002 средством индивидуальной защиты 

называется средство, надеваемое на человека или его части и используемое 

им при работе. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальные 

одежда, обувь, защитные каски, маски, светофильтры, вибро- и 

шумозащищающие устройства и т.д. Средства индивидуальной защиты в 

зависимости от назначения подразделяются на классы в соответствии с 

ГОСТ 12.4.011: 

 костюмы изолирующие (пневмокостюмы, гидроизолирующие 

костюмы, скафандры); 

 средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 

пневмошлемы, пневмокаски); 

 одежда специальная защитная  (комбинезоны и полукомбинезоны, 

куртки, костюмы, халаты, плащи, полушубки, тулупы и т.д.); 

 средства защиты ног (сапоги, ботинки, полуботинки и т.д.); 
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 средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 

 средства защиты головы (каски, шлемы, шляпы и т.д.); 

 средства защиты лица (защитные маски, щитки); 

 средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, 

противошумные наушники, противошумные вкладыши); 

 средства защиты глаз (защитные очки); 

 средства защиты от падения и другие предохранительные средства 

(предохранительные пояса, ручные захваты, манипулятор и др.); 

 средства защиты дерматологические (пасты, кремы, мази); 

 средства защиты комплексные. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Темы рефератов: 

1. Основные положения трудового права. 

2. Правовые основы охраны труда. 

3. Государственная политика в области охраны труда. 

4. Практика применения законодательства о труде. 

5. Организация управления охраной труда на предприятии и в 

организации. 

6. Опасные и вредные   производственные факторы условий 

труда и меры защиты от них. 

7. Обучение и инструктирование работников по охране труда. 

8. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде. Общественный контроль за охраной труда на 

предприятии. 

9. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы: 

1. Что такое охрана труда? 

2. Какова цель охраны труда? 

3. Назовите основной принцип государственной политики в нашей 

стране в области охраны труда? 

4. Назовите основные права и обязанности работодателя в области 

обеспечения  охраны труда? 

5. Назовите основные права и обязанности работающего на охрану 

труда? 

6. Какие существуют виды инструктажа по охране труда? 

7. Каков порядок проведения и регистрации вводного (первичного 

на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого) 

инструктажа? 

8. Каковы виды ответственности за нарушение законодательства о 

труде и правил по охране труда? 

9. Перечислите принципы классификации условий труда. 

10. Как устанавливаются степени вредности условий труда? 

11.  Охарактеризуйте виды условий труда исходя из гигиенических 

норматив. 
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