
Информационные материалы к Всемирному дню охраны труда 
«Охрана труда и будущее сферы труда» 

 
 

Международная организация труда (МОТ) ежегодно отмечает 28 

апреля Всемирный день охраны труда в целях содействия 

предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах 

во всем мире.  

Тема Всемирного дня охраны труда в 2019 году «Охрана труда и 

будущее сферы труда». В преддверии своего столетнего юбилея МОТ, 

отмечая в этом году Всемирный день охраны труда, подводит итог 

столетних усилий по улучшению положения в этой области и строит 

планы на будущее, рассчитывая на продолжение данной работы в 

условиях серьезных перемен, касающихся таких аспектов, как 

технологии, демография, организация труда. 

 Определенные достижения в области обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда на производстве с начала суверенной 

истории имеются и в Республике Беларусь. 

 Право на труд, а также на здоровые и безопасные условия труда 

относятся в соответствии с Конституцией Республики Беларусь к 

основополагающим правам граждан. 

В целях реализации данных прав в республике сформирована 

соответствующая законодательная база, регламентирующая права и 

обязанности, как нанимателей (работодателей), так и работников 

(работающих). Ее основу образуют Трудовой кодекс Республики 

Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», акты Главы 

государства, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, а 

также принятые в их развитие нормативные правовые акты.  

Для придания работе по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда работающих системного характера управление охраной 

труда в стране осуществляется на республиканском, отраслевом, 

территориальном уровнях, а также непосредственно в организации. 

Республиканские органы государственного управления, иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики 

Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы  

осуществляют управление деятельностью подчиненных (входящих в 

состав (систему) организаций по соблюдению законодательства о труде 

и об охране труда посредством регулирования их деятельности и 

реализации полномочий собственника с анализом эффективности их 

работы и выработкой предложений по ее повышению. 

Создана действенная система надзора за соблюдением прав 

граждан на здоровые и безопасные условия труда. Надзор за 



соблюдением законодательства о труде и об охране труда в 

организациях республики, независимо от их ведомственной 

подчиненности, осуществляет Департамент государственной инспекции 

труда Минтруда и соцзащиты. Профсоюзы осуществляют 

общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, об 

охране труда и за выполнением коллективных договоров (соглашений). 

Начиная с 2002 года в Республике Беларусь реализуются 

государственные программы по улучшению условий и охраны труда. В 

настоящее время реализуются мероприятия подпрограммы 2 «Охрана 

труда» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73. 

В рамках реализации государственной политики в области охраны 

труда и подпрограммы «Охрана труда», органами государственного 

управления осуществляется работа по следующим направлениям: 

1) анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны 

труда, причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в подчиненных (расположенных на подведомственной 

территории) организациях; 

2) функционирование отраслевых и территориальных систем 

управления охраной труда (далее – СУОТ) и, при необходимости, их 

корректировка; 

3) совершенствование СУОТ, направленных на выявление и 

минимизацию профессиональных рисков травмирования работников, в 

подчиненных (расположенных на подведомственной территории) 

организациях; 

4) проведение ежегодных отраслевых и территориальных смотров-

конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда с целью 

формирования у работников и руководителей культуры охраны труда; 

5) организация и проведение Дней охраны труда и других 

аналогичных мероприятий в подчиненных (расположенных на 

подведомственной территории) организациях; 

6) проведение семинаров по охране труда.  

Кроме того, проводятся и общереспубликанские мероприятия по 

охране труда. Реализовывается такая форма профилактической работы 

как комплексное осуществление мероприятий в рамках года 

безопасного труда с участием органов государственного управления, 

профсоюзов и организаций республики. Так, 2019 год объявлен Годом 

безопасного труда в строительстве, план мероприятий которого 

утвержден Министром архитектуры и строительства и Министром 

труда и социальной защиты.  



В целях укомплектования организаций квалифицированными 

специалистами по охране труда по заявкам органов государственного 

управления и организаций с 2004 года организована переподготовка 

специалистов, имеющих высшее образование, по второй специальности 

«Охрана труда». Такое обучение открыто в 15 высших учебных 

заведениях. В организациях трудятся 1899 специалистов по охране 

труда, прошедших такую переподготовку. 

В высших учебных заведениях и учреждениях, обеспечивающих 

получение среднего специального образования, в которых 

осуществляется подготовка специалистов для производственных 

отраслей, в учебных программах на изучение вопросов охраны труда 

предусматривается не менее 2 процентов от общего количества учебных 

часов. 

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства об 

охране труда проводится работа по повышению уровня квалификации 

руководителей и специалистов организаций в области законодательства 

об охране труда. Органами государственного управления ежегодно 

проводится проверка знаний у 50,0  тыс. руководителей, должностных 

лиц, членов комиссий для проверки знаний работников организаций по 

вопросам охраны труда (в 2018 – 52,3 тыс., 2017 – 47,3 тыс.). 
 

Состояние условий труда на производстве 

 

Согласно данным государственной статистической отчетности  

4-охрана труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчет по условиям и охране 

труда» в организациях республики по состоянию на 1 января 2019 года 

по сравнению с 1 января 2018 года количество рабочих мест с вредными 

и (или) опасными условиями труда в организациях, представляющих 

отчет, уменьшилось с 607 831 до 547 112. 

В организациях республики в течение 2018 года приведены в 

соответствие с требованиями гигиенических нормативов 29 862 рабочих 

места для 37 503 работников (улучшены условия труда на 18 583 

рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда для  

29 012 работников). 

Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

труда 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество рабочих мест, всего 2 267 411 2 292 260 2 182 706 2 120 968 

Количество рабочих мест с вредными 

и (или) опасными условиями труда 
683 783 656 035 607 831 547 112 



Удельный вес от их общего 

количества, % 
30,16 28,95 27,85 25,80 

 

Состояние производственного травматизма 

 

Несмотря на принятые заинтересованными меры в 2018 году 

возрос уровень производственного травматизма. Так, по данным 

Департамента и БРУСП «Белгосстрах» в результате несчастных случаев на 

производстве в 2018 году травмировано 2020 работающих (в 2017 году – 

1689), из них погибло на производстве 144 человека (в 2017 году – 115).  
Справочно. По данным Белстата  в результате несчастных случаев на 

производстве в 2018 году травмировано 1670 работающих (в 2017 году – 1390).  

Наибольшее количество несчастных случаев на производстве, в 

том числе со смертельным исходом, произошло в организациях 

Минской области. 

 

Численность работающих, пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве 

 Всего из них со смертельным 

исходом 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Республика Беларусь 1689 2020 115 144 

Брестская  259 318 16 25 

Витебская  192 200 16 21 

Гомельская  221 275 19 22 

Гродненская  179 231 10 13 

г. Минск 284 320 14 15 

Минская  322 375 27 27 

Могилевская  232 301 13 21 

 

Детализация причин производственного травматизма 

свидетельствует о том, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом они 

по своему характеру существенно не изменились. Преобладающими по 

прежнему остаются нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, 

требований нормативных правовых актов, технических нормативных 

правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда и 

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда. 

 

Основными результатами проведенной в 2018 году органами 

государственного управления, нанимателями совместно с профсоюзами 

работы по обеспечению соблюдения законодательства о труде и об 



охране труда, созданию здоровых и безопасных условий труда 

работающих явились: 

совершенствование нормативной правовой базы об охране труда; 

улучшение условий труда работающих за счет сокращения 

количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Вместе с тем, в 2018 году по сравнению с 2017 годом возрос 

уровень производственного травматизма. Анализ его причин 

показывает, что уменьшение административного регулирования 

деятельности работодателей со стороны органов государственного 

управления и контролирующих (надзорных) органов не компенсировано  

соответствующим ростом мотивации работодателей и их должностных 

лиц к обеспечению здоровых и безопасных условий труда.  

Основными направлениями работы по обеспечению соблюдения 

требований законодательства о труде и об охране труда, профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

дальнейшем будут являться: 

дальнейшее развитие законодательства об охране труда с учетом 

практики его применения, проводимой политики по либерализации 

предпринимательской деятельности, а также совершенствования 

технологических процессов, производственного оборудования, 

улучшения качества сырья и материалов; 

выработка эффективного механизма, в первую очередь 

экономического характера, стимулирующего работодателей к 

обеспечению безопасности работающих в процессе производственной 

деятельности; 

реализация органами государственного управления и 

организациями  мероприятий подпрограммы «Охрана труда» 

Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 

2016 г. № 73; 

дальнейшее совершенствование способов осуществления 

надзорной деятельности за счет смещения акцента с пресечения 

нарушения законодательства об охране труда на их предупреждение и 

профилактику; 

широкое применение в организациях республики принципов 

разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения 

(МАСО) концепции «нулевого травматизма» и ее семи «золотых 

правил». 

 

 



 

1. Стать лидером –
показать приверженность 

принципам

2. Выявлять угрозы –
контролировать риски

3. Определять цели 
– разрабатывать 

программы

4. Создать систему 
безопасности и гигиены 

труда – достичь высокого 
уровня организации

5. Обеспечивать 
безопасность и гигиену на 

рабочих местах, при 
работе со станками и 

оборудованием 

6. Повышать 
квалификацию –

развивать 
профессиональные 

навыки

7. Инвестировать в кадры –
мотивировать посредством 

участия


