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Записка о состоянии производственного 
травматизма и соблюдении законодательства 
об охране труда в организациях Гродненской 
области в 2021 году 
 

Гродненским областным управлением Департамента государственной 
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь в прошедшем году осуществлялся надзор за соблюдением 
законодательства об охране труда, принимались меры по выявлению и 
пресечению нарушений, по предупреждению несчастных случаев на 
производстве, усилению спроса с должностных лиц за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда работающих, с использованием 
различных форм предупредительно-профилактического характера.  

Так, в рамках надзорной деятельности государственными 
инспекторами в  организациях области  проведено 67  выборочных и 12 
внеплановых проверок, по результатам которых выявлено и пресечено 5174 
нарушения законодательства об охране труда, приостанавливалась работа 
323 единиц производственного оборудования, 18 производственных 
участков и 2 строительных объекта, создающих угрозу жизни и здоровью 
работающих, по требованию инспекторов отстранено от работы 740 
работающих, привлечено к дисциплинарной ответственности  219 человек. 

В рамках профилактической работы в текущем году проведено 334 
мониторинга и 275 обследований по заявлению субъектов хозяйствования, 
по результатам которых выявлено и рекомендовано к устранению 8136 
нарушений правил охраны труда, предлагалось приостановить работу 386 
единиц оборудования, 18 объектов строительства и 11 производственных 
участков, представляющих опасность для здоровья и жизни работающих. В 
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составе мобильных групп государственными инспекторами было 
проведено 1225 обследований организаций, в ходе которых выявлено 10023 
нарушения требований законодательства об охране труда. По причине не 
устранения нарушений, указанных в рекомендациях мобильных групп, 
Гродненским областным управлением инициировано и проведено 11 
внеплановых проверок соблюдения законодательства об охране труда. 

Наибольшее количество нарушений в отчетном периоде было 
выявлено в части содержания и организации рабочих мест – 2812, обучения 
и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда - 1358, 
инструктирования работающих по вопросам охраны труда – 1045, наличия 
и качественной разработки инструкций по охране труда – 1022, 
обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты – 582, 
допуска к эксплуатации неисправного оборудования, машин, 
приспособлений – 432, содержания территории – 386, проведения 
медицинских осмотров – 169. 

В режиме постоянного контроля на основании Положения об 
организации и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением 
безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской 
атомной электростанции, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 25.02.2015 № 133, проведено 159 
проверок организаций, зарегистрированных на территории различных 
областей Республики Беларусь, в том числе представительств иностранных 
организаций, выполняющих строительно-монтажные работы на площадке 
строительства АЭС, в ходе которых выявлено и предписано к устранению 
882 нарушения, к административной ответственности в виде штрафов 
привлечены 96 должностных лиц на общую сумму штрафа 13,92 тыс. 
рублей.  

В 2021 году была продолжена работа по повышению уровня знаний и 
информирования граждан в сфере законодательства об охране труда с 
широким использованием средств массовой информации и современных 
информационных технологий. Государственные инспекторы 125 раз 
выступили в средствах массовой информации и 571 раз принимали участие в 
проведении семинаров, лекций, производственных совещаний по вопросам 
законодательства об охране труда и состоянии производственного 
травматизма, приняли участие в проверке знаний 3834 руководителей и 
специалистов, членов комиссий по проверке знаний предприятий. 

Принимались меры по выявлению и пресечению нарушений, а также 
усилению спроса с должностных лиц за обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда в ходе проведения специальных расследований 
несчастных случаев на производстве, и осуществлении мероприятий 
технического (технологического, поверочного) характера. 
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Так, государственными инспекторами при проведении 104 
специальных расследований несчастных случаев на производстве 
осуществлены мероприятия технического характера, по результатам 
которых выдано 58 требований на устранение 364 нарушений, 
предложено приостановить работу 10 единиц производственного 
оборудования, 1 объекта строительства и 1 производственного участка, 
деятельность которых угрожала жизни и здоровью работающих. По 
каждому несчастному случаю, где установлена вина нанимателя, 
информация направлялась в райисполкомы, руководителям организаций 
направлялись письма с предложением рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
нарушения требований законодательства об охране труда, выявленных в 
ходе проведения спецрасследований. Кроме того, руководителям 
организаций, в которых установлена вина нанимателя, предписывалось 
пройти внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда в 
комиссии вышестоящей организации. 

За нарушения законодательства об охране труда привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа 461 человек на сумму 
86,07 тысяч рублей. 

Нарушения, выявленные в ходе надзорной и профилактической 
работы, указывают как на отсутствие должного контроля и формальное 
отношение должностных лиц к выполнению обязанностей по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда, так и на нарушение элементарных 
требований безопасности самими потерпевшими, что как следствие, 
приводит к несчастным случаям на производстве.   

По оперативным данным Гродненского областного управления 
Департамента государственной инспекции труда в 2021 году в 
организациях области в результате несчастных случаев на производстве 
пострадало 239 человек, из них погибло 14 работников, 73 человека 
получили тяжелые производственные травмы и 152 работающих получили 
травмы, не относящиеся к тяжелым (в 2020 году травмировано на 
производстве 222 человека, из них погибло 15 работников, 81 человек 
получили тяжелые производственные травмы и 126 работающих получили 
травмы, не относящиеся к тяжелым). 

Наибольший рост производственного травматизма в 2021 году в 
сравнении с прошлым годом допущен в организациях г.Гродно (с 65 до 82), 
Лидского (с 14 до 21), Сморгонского (с 15 до 20), Щучинского (с 10 до 15), 
Ошмянском (с 3 до 8) районах области. 

В общем числе травмированных на производстве наиболее высокий 
уровень производственного травматизма имеет место в организациях 
коммунальной формы собственности – 113 человек, из них 3 погибло. В 



 

4 
 

2020 году также количество пострадавших на производстве в 
коммунальной сфере составило 113 человек, из них10 погибших. Из 
общего числа потерпевших на производстве в организациях коммунальной 
формы собственности в 2021 году 64 человека – это работники 
сельскохозяйственных организаций (в 2020 году количество случаев, 
связанных с производством в сельском хозяйстве составило 73 человека). 

Неблагополучная обстановка с производственным травматизмом 
остается и в организациях частной формы собственности, где наблюдается 
значительный рост (в 1,5 раза) числа пострадавших в сравнении с 2020 
годом (пострадало 72 работника, в 2020 - 48). При этом, количество 
погибших снизилось с 4 до 2 человек.  

Среди организаций республиканских органов государственного 
управления в отчетном периоде отмечается снижение числа несчастных 
случаев, связанных с производством – 54 человека (2020 - 61), из них 
наблюдается рост в организациях Минстройархитектуры – с 8 до 14, 
Минтранспорта и коммуникаций - с 3 до 8, Минлесхоза с 5 до 8 человек. 

Мониторинг причин несчастных случаев на производстве показывает, 
что значительное количество несчастных случаев, произошло при 
обстоятельствах, необусловленных нарушениями требований охраны труда 
работодателями. Всего в текущем году зарегистрировано 200 таких 
случаев, что составляет 84% от общего количества несчастных случаев, в 
2020 году при отсутствии вины нанимателя произошло 174 несчастных 
случая, что составляет 78% от общего числа травмированных на 
производстве. 

В 2021 году из 39 случаев при наличии вины работодателя погибло 2 
человека и 22 получили тяжелые травмы. В 2020 году из 48 несчастных 
случаев с виной работодателя погибло 6 человек и 28 тяжело 
травмировано.  

Анализ причин несчастных случаев на производстве показал, что 
основными причинами травмирования работающих явилось: 

- нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований 
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 
локальных нормативных актов по охране труда – 74 (31% от общего 
количества травмированных); 

- личная неосторожность потерпевшего – 75 (31 %); 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест – 9 (4%); 
- допуск потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний по 

вопросам охраны труда – 8 (3,3 %);  
- нарушение требований по охране труда другими работниками – 8 

(3,3 %);  
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- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, 
оснастки, инструмента, транспортных средств – 6 (2,5 %); 

- прочие – 17 (7,1 %). 
В 2021 году произошел 1 несчастный случай, связанный с 

производством, когда потерпевший находился в состоянии алкогольного 
опьянения (ГЛУ «Дятловский лесхоз»), в 2020 году – 5 случаев гибели и 4 
тяжело травмированных.  

Несчастные случаи со смертельным исходом произошли в результате: 
контакта с животными – 2, наезда на потерпевшего транспортного средства 
– 1, дорожно-транспортного происшествия – 1, падения потерпевшего с 
высоты -1, отравления – 1 и по прочим видам происшествий - 8. 

Наибольшее количество работающих получили травмы на 
производстве при:  

- воздействии движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 
деталей – 78 (33 % от общего числа травмированных), 

- падении потерпевшего – 81 (34 %), в том числе с высоты – 23, при 
передвижении – 41;  

- падении, обрушения конструкций зданий и сооружений, обвалы 
предметов, материалов, грунта и тому подобное – 11 (5 %); 

- дорожно-транспортных происшествиях – 13 (6 %), из них в 
результате наезда на потерпевшего транспортных средств – 6. 

 Полагаем целесообразным, в рамках взаимодействия с местными 
исполнительными и распорядительными органами: 

- настоящую информационную записку рассмотреть на очередном 
совещании с руководителями организаций, довести до сведения субъектов 
хозяйствования. 

Гор-райисполкомам: 
- продолжить работу мобильных групп, при повторных нарушениях 

требований безопасности вопрос состояния охраны труда рассматривать на 
заседаниях комиссии по профилактике производственного травматизма; 

- рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
подведомственной территории, взять под личный контроль организацию и 
проведение периодического контроля в организации; 

- активизировать работу по предоставлению сведений в Гродненское 
областное управление Департамента государственной инспекции труда для 
инициирования назначения внеплановых проверок организаций, где 
повторно выявляются нарушения правил охраны труда;   

- принять меры по повышению ответственности руководителей, 
специалистов (в том числе и специалистов по охране труда) за создание 
здоровых и безопасных условий труда на строительных объектах.   
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Начальник управления                В.Ю.Мацкевич  
 
02 Савицкая 559459 


