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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРОЦЕДУРЫ
„
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ОБ ОХРАНЕ ТРУДА*
(в помощь инженеру по охране труда и общественному инспектору профсоюза по охране труда)
И.Б. АНДРЕЮК, технический инспектор труда Брестского областного комитета профсоюза
работников культуры, информации, спорта и туризма
Г.Е. СЕДЮКЕВИЧ, специалист по охране труда
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С та ть я 52 К о н сти туц и и Республики Беларусь: Каждый, кто находится на те р р и то р и и Республики Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию ,
законы и уважать н а ц и о н а л ьн ы е традиции.

С та ть я 44 Закона Р еспублики Беларусь «Об охране труда»: О тв е тств е н н о сть за наруш ение зако н од а те льства об охране труда. Рабо
тодатели и работаю щ ие, в и н о в н ы е в наруш ении законодательства об охране труда или препятствую щ ие деятельности представителей органов,
у п о л н о м о ч е н н ы х на осущ ествление контроля (надзора), общ ественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, несут ответ
ственность в соответствии с законодательны м и актам и.
№
п/п

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТНПА), регламентируется

Наименование документа, процедуры

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Наличие службы (специалиста) охраны труда (в производствен
ной сфере - при численности работников свыше 100 человек, в
организациях других сфер деятельности - свыше 200 человек)

2

Размещение зарегистрированных документов в соответствии с Пункты 17, 19, глава 4 и подпункт 142.3 пункта 142 Инструкции по делопроизводству в государ
«Табелем унифицированных форм документов организации» с ственных органах, иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции
правильно оформленными реквизитами, в папках по разделам. Республики Беларусь от 19 января 2009 г. №4 (далее - Инструкция по делопроизводству в государ
ственных органах, иных организациях)
Не допускать хранение просроченных и лишних документов

3

Перечень инструкций по охране труда, утверждение инструкций по
охране труда, их регистрация и пересмотр

4

Составление номенклатуры дел по вопросам охраны труда

Пункты 11, 12, 25, 26, 49 Инструкции о порядке разработки и принятия локальных нормативных
правовых актов, содержащих требования по охране труда для профессий и отдельных видов
работ (услуг), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Респу
блики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176 (далее - Инструкция о порядке разработки и принятия
локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда для профессий
и отдельных видов работ (услуг))
Пункты 150, 152, 161, главы 11, 13, 14, 17 Инструкции по делопроизводству в государственных
органах, иных организациях

НАЛИЧИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИКАЗОВ
1

О назначении лиц, ответственных:
- за организацию охраны труда в организации и структурных
подразделениях

ОЭ
На примере учреждения культуры.

I

Статья 227 Трудового кодекса Республики Беларусь

1

Пункт 20 статьи 226 Трудового кодекса Республики Беларусь
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Продолжение табл.

ГО
№
П/П

2

Наименование документа, процедуры
- за электрохозяйство

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТНПА), регламентируется
Пункты 4.1.4 и 4.1.13 ТКП 181 -2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потре
бителей», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики
Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16 (далее - ТКП 181 -2009)

3

- за тепловое хозяйство

Пункт 4.1 ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей
потребителей», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энер
гетики Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 66

4

- за безопасную эксплуатацию объектов газораспредели
тельной системы и газопотребления в целом и каждого цеха
(участка) в отдельности

Пункт 68 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Ре
спублики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. №6 (в редакции постановления отЗ мая 2014 г. № 14)

5

- за пожарную безопасность подразделений объекта

Подпункт 4.4 пункта 4 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 012014, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014)

6

- за исправность технических средств противопож арной
защиты

Подпункт 4.4 пункта 4 ППБ Беларуси 01-2014

7

- за исправное состояние и безопасную эксплуатацию авто
транспорта

Пункт 191 Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Ми
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. №70 (в редакции
постановления от 30 сентября 2011 г. № 96) (далее - Межотраслевые общие правила по охране
труда)

8

- за исправное техническое состояние и эксплуатацию венти
ляционных систем

Подпункт 4.4 пункта 4 ППБ Беларуси 01-2014

9

- за безопасное производство работ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства

Пункт 6 Правил по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных
сетей, утвержденных постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Респу
блики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 апреля
2002 г. №11/55

10

О создании комиссии организации для проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда

Пункт 2 Положения о комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам охра
ны труда, утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 (далее - Положение о комиссии организации для проверки
знаний работающих по вопросам охраны труда)

НАЛИЧИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛОВ (листы журналов должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью):
журнал регистрации вводного инструктажа - заверяется подписью руководителя организации или уполномоченного им лица;
журналы регистрации инструктажа по охране труда, регистрации целевого инструктажа по охране труда (в случае его применения) - заверяются подписью руководителя
организации или структурного подразделения организации.
(Основание: п. 62 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. №175 (далее - Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки
знаний работающих по вопросам охраны труда))
1

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда

Приложение 8 к Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда

2

Журнал регистрации инструктажа по охране труда

Приложение 4 к Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда
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Продолжение табл.

№
п/п

Наименование документа, процедуры

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТИПА), регламентируется

3

Приложение 6 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Бела
Журнал регистрации несчастных случаев
(оформляется в течение не более двух рабочих дней по оконча русь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94 «О
нии расследования первого несчастного случая (микротравмы), документах, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и
происшедшего (происшедшей) в организации, у страхователя) профессиональных заболеваний»

4

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда

Приложение 3 к Инструкции о порядке разработки и принятия локальных нормативных правовых
актов, содержащих требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)

5

Журнал ежедневного контроля за состоянием охраны труда
на участке
Журнал ежемесячного контроля за состоянием охраны труда
в цехе

Приложения 1 и 2 к Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законода
тельства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159 (далее - Типовая инструк
ция о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации)

6

Журнал регистрации огневых работ

Пункт 231 ППБ Беларуси 01-2014

7

Журнал учета и содержания средств защиты

Приложение Б к ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых
в электроустановках», утвержденному и введенному в действие постановлением Министерства
энергетики Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 74 (далее - ТКП 290-2010)

8

Журнал учета присвоения (подтверждения) электротехниче
скому персоналу группы по электробезопасности

Приложение Д к ТКП 181 -2009

9

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям (в электро Пункт 5.3.1.5 и приложение Д к ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации
установках)
электроустановок», утвержденному и введенному в действие приказом Министерства энергетики
Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 228 (далее - ТКП 427-2012)

10

Журнал учета и испытаний лестниц и стремянок
f

Пункт 172 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Ми
нистерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 (далее - Правила по охране
труда при работе на высоте)

11

Журнал технической эксплуатации здания

Таблица А.7 ТКП 45-1.04-305-2016 «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий
и сооружений. Основные требования», утвержденного и введенного в действие приказом
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 321
(далее - ТКП 45-1.04-305-2016)

1

Установленный приказом руководителя организации день
охраны труда

Пункт 31 Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законодательства об
охране труда в организации

2

Программа по улучшению условий и охраны труда на 5 лет

Республиканская (отраслевая, территориальная) программа по улучшению условий и охраны
труда на 5 лет

3

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда
на год

Пункт 4-8 Инструкции о порядке планирования и разработки мероприятий по охране труда,
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защ иты Республики
Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111

4

План (программа) мероприятий, проводимых в день охраны
труда

Пункт 31 Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законодательства об
охране труда в организации

5

График планово-предупредительных работ в электрических
установках на год

Пункты 4.6.1 и 4.6.4 ТКП 181-2009

ПЛАНЫ, ГРАФИКИ

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТНПА), регламентируется

6

Планы эвакуации людей (поэтажные) на случай пожара (при
единовременном нахождении на этаже более 10 человек)

Пункт 42 ППБ Беларуси 01-2014

7

План пересмотра инструкций по охране труда

Пункты 48-52 Инструкции о порядке разработки и принятия локальных нормативных правовых
актов, содержащих требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)

ПРОТОКОЛЫ
1

Протоколы про ве р ки зн а н и й работаю щ их по вопросам
охраны труда

Пункты 27,39 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда;
Приложение к Положению о комиссии организации для проверки знаний работающих по
вопросам охраны труда

2

Протокол электроф изических изм ерений сопротивления
изоляции электрической проводки, заземляющих устройств,
петли «фаза-ноль» (не реже 1 раза в 3 года)

Пункт 5.13.31 ТКП 181-2009

3

Протокол испытаний средств защиты, используемых при
работе в электрических установках (согласно установленной
периодичности испытаний)

Приложение Г к ТКП 290-2010

АКТЫ
1

Акт периодического контроля за соблюдением законодатель
ства об охране труда (квартальный)

Пункт 30 Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законодательства об
охране труда в организации

2

Акт проверки технического состояния зданий и сооружений
(2 раза в год: весной и осенью)

Форма А.З, А.4 ТКП 45-1.04-305-2016

ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ

TRUDOHRANA.ORG / О Т Т Б Ш

1

Система управления охраной труда в организации (далее СУОТ)

Пункт 10 Межотраслевых общих правил по охране труда;
СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования»;
Рекомендации по разработке системы управления охраной труда в организации, утвержденные
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 апреля
2005 г. № 41

2

Аттестация рабочих мест по условиям труда (плановая - 1 раз
в 5 лет)

Пункт 17 Межотраслевых общих правил по охране труда

3

Паспорт санитарно-технического состояния условий и охраны
труда (5 таблиц-прилож ений, заполняю тся еж егодно по
состоянию на 1 декабря)

Пункт 16 Межотраслевых общих правил по охране труда;
Инструкция по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и
охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 4 февраля 2004 г. № 11

УЧЕБНАЯ РАБОТА
1

Перечень основных вопросов первичного инструктажа по
охране труда на рабочем месте

Приложение 5 к ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения»

2

Программа учебных занятий (20-часовая) по профессиям
рабочих, занятых на работах с повы ш енной опасностью,
журнал учета учебной работы

П ункт 18 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда

• о *

Наименование документа, процедуры

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

№
п/п

№

Продолжение табл.

H T T P
U l l l )

Продолжение табл.

№

ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование д о к у м е н т а , процедуры

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТНПА), регламентируется

3

Программа обучения общественных инспекторов по охране
труда, журнал учета учебной работы, акт по результатам
обучения общественных инспекторов по охране труда

Статья 25 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»;
постановление Президиума Совета Федерации профсоюзов Республики Беларусь от 31 июля
2008 г. № 158

4

Билеты для проверки знаний руководителей и специалистов
по вопросам охраны труда
Билеты для про ве р ки зн а н и й работаю щ их по рабочим
профессиям по вопросам охраны труда

Пункты 13, 14 Положения о комиссии организации для проверки знаний работающих по
вопросам охраны труда

5

Наличие удостоверений по охране труда у работников (у
электротехнического персонала - с вкладышем)

Приложение 2 к Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда;
Пункт 4.2.3, приложение Е к ТКП 181-2009

6

Наличие удостоверений у общественных инспекторов по
охране труда

Постановление Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 25 августа 2010 г. № 180

П/П

Мл
№
О

L,

0 П 10
Д Л о

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
1

Документы дня охраны труда (план мероприятий, проводимых
в день охраны труда, приказ, распоряжение и т.д.)

Пункт 31 Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законодательства об
охране труда в организации

2

Л ичны е карточки учета средств индивидуальной защиты
(СИЗ)

Приложение 2 к Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (далее - Инструкция о порядке обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты)

3

Отчетные документы по кварталам (вторые экземпляры)

Система отчетов, установленная в отрасли

4

Предписания на устранение выявленных нарушений зако
нодательства об охране труда, планы мероприятий по их
устранению, доклады об исполнении предписаний

Подпункт 13.3 пункта 13 Типового положения о службе охраны труда организации, утвержденного
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 сентября
2013 г. №98

5

Выписки из приказов о назначении ответственных лиц

6

Памятки:
• по мерам пожарной безопасности (в каждом помещении);
• действия по сигналам оповещ ения в системе ГО-ЧС (в
каждом помещении);
• по противодействию акциям террора;
• в котельной (т о п о ч н о й ) - по мерам безопасности, по
правилам эксплуатации систем отопления

Подпункты 5.5, 5.7, 5.9 пункта 5 ППБ Беларуси 01-2014
'Ф

с-э

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (основные моменты)

СП
сл

1

Организация хранения трудовых книжек.
Расписка работника кадровой службы о принятии на ответ
ственное хранение трудовых книжек

Пункт 79 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утвержденной постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. №40

2

Приказы (распоряжения) о привлечении работников к дисци
плинарной ответственности должны содержать состав про
ступка, дату совершения, роспись работника в ознакомлении
с приказом (распоряжением)

Глава 14 Трудового кодекса Республики Беларусь
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Продолжение табл.

№
п/п

Наименование документа, процедуры

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТНПА), регламентируется

3

Трудовой отпуск - должен быть предоставлен работнику в
течение текущего года

Статья 170 Трудового кодекса Республики Беларусь

4

Приказ об увольнении работника и окончательный расчет
р а б о т н и к а -в день увольнения

Статья 77 Трудового кодекса Республики Беларусь

5

Дата выплаты денежных средств - «отпускных» - не позднее
чем за 2 дня-до начала отпуска

Статья 176 Трудового кодекса Республики Беларусь

6

Избрание на общем собрании первичной профсоюзной орга
низации, организация обучения и работы общественных ин
спекторов по охране труда по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда

Пункты 6, 12 Положения об общественном инспекторе по охране труда, утвержденного
постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 25 августа 2010 г.
№ 180 (далее - Положение об общественном инспекторе по охране труда)

7

Осуществление общественным инспектором по охране труда
мониторингов соблюдения законодательства об охране труда
нанимателем и работающими с выдачей нанимателю письмен
ных рекомендаций по устранению выявленных нарушений

Пункт 4, подпункт 17.6 пункта 17, приложение 2 к Положению об общественном инспекторе
по охране труда

8

Участие общественных инспекторов по охране труда в периоди
ческом контроле за соблюдением законодательства об охране
труда, организуемом нанимателем или его представителями

Подпункт 17.5 пункта 17 Положения об общественном инспекторе по охране труда

9

Наличие удостоверений у общественных инспекторов по
охране труда

Пункты 10,11 и приложение 1 к Положению об общественном инспекторе по охране труда

1

Производственные помещения, производственное обору
дование

Главы 2 -4 ,6 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содер
жанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здраво
охранения Республики Беларусь от 8 июля 2016 г. № 85 (далее - Санитарные нормы и правила
«Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов»)

2

Санитарно-бытовые и подсобные помещения

Глава 7 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию
производственных объектов»

3

В производственных помещениях и гардеробных - наличие
аптечек первой пом ощ и универсальны х (комплектность
вложений, отсутствие просроченных медикаментов)

П ункт 114 С анитарны х норм и правил «Требования к условиям труда работаю щ их и
содержанию производственных объектов»

4

Организация питьевого режима работающих

Пункты 68, 74 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и
содержанию производственных объектов»

5

Обеспеченность работников СИЗ.
Наличие личных карточек учета СИЗ

Пункт 7 Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
Типовые нормы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

6

Обеспеченность работающих смывающими и обезврежива
ющ ими средствами

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря
2008 г. №208 «0 нормах и порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживаю
щими средствами»

7

Пожарные краны, пожарны е стволы и пожарные рукава.
Пожарный водопровод

Пункт 177 ППБ Беларуси 01-2014

НАЛИЧИЕ, ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Продолжение табл.

№
П/П

Наименование документа, процедуры

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТИПА), регламентируется

8

Исправные огнетушители согласно нормам

Приложение 5 к ППБ Беларуси 01-2014

9

Наличие эвакуационного освещ ения или электрических
фонарей и аккумуляторов (батарей) на случай эвакуации
людей и имущества в темное время суток

Пункт 5.1.5 ТКП 45-2.02-279-2013 «Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные
нормы проектирования», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства архитек
туры и строительства Республики Беларусь от 2 апреля 2013 г. № 101 (далее -ТКП 45-2.02-279-2013);
пункт 5 таблицы 13 приложения 5 к ППБ Беларуси 01-2014

10

Исправность электрических установок

Пункт 4.1.1 ТКП 427-2012

11

Предупредительные надписи на щитах освещения и силовых
щитах, на-электрических розетках

Пункт 4.18.3.1 и приложение Л к ТКП 290-2010;
пункт 5.3.31 ТКП 181-2009

12

Распределительные электрические щиты и пускорегули
рующие аппараты должны эксплуатироваться в закрытом
состоянии

Подпункт 114.11 пункта 114 ППБ Беларуси 01-2014

13

Переносные электрические светильники должны быть обору
дованы стеклянными колпаками и металлическими сетками.

Пункт 117 ППБ Беларуси 01-2014

14

Конструкция стеллажей для хранения материальных ценностей
должна быть рассчитана на соответствующие нагрузки, обеспечи
вать устойчивое положение складируемых веществ, материалов и
изделий и исключать их выпадение при хранении. Каждый стел
лаж должен быть надежно закреплен, иметь инвентарный номер
и надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке

Пункт 220 Межотраслевых общих правил по охране труда

15

Соблюдение противопож арного режима. Состояние путей
эвакуации, наличие знаков направления путей эвакуации

Приложение 8 к ППБ Беларуси 01-2014;
глава 5 ТКП 45-2.02-279-2013

16

Отсутствие на путях эвакуации фальшивых дверей, зеркал,
стеклянных стендов на уровне роста человека

Глава 7, пункт 358 ППБ Беларуси 01-2014

17

Состояние пола и напольных покрытий
(чистые, нескользкие, негорючие, несинтетические материа
лы, жесткое крепление покрытий к полу на путях эвакуации)

Пункты 54,67 Межотраслевых общих правил по охране труда;
глава 7 ППБ Беларуси 01-2014

18

Маркировка уборочного инвентаря (для туалета, для душе
вых, для служебных помещений)

Пункт 106 С анитарны х норм и правил «Требования к условиям труда работаю щ их и
содержанию производственных объектов»

19

Состояние территории, пешеходных дорожек, путей подъезда

Глава 3 Межотраслевых общих правил по охране труда;
глава 5 ППБ Беларуси 01-2014

20

Состояние подъемов (ступенек), крыльца.
Отсутствие наледи, сосулек по периметру крыш

Главы 3 и 4 Межотраслевых общих правил по охране труда

21

Санитарно-бытовое обслуживание работающих, отопление
и вентиляция зданий и помещений

Главы 5 и 6 Межотраслевых общих правил по охране труда;
главы 3, 4, 6 и 7 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и
содержанию производственных объектов»

22

Противопожарное состояние и соблюдение требований по
охране труда в гараже, на складе, в мастерских

Главы 33.5 и 34 ППБ Беларуси 01-2014;
главы 2-7 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому
обслуж иванию тр а н спо р тны х средств», утверж денны х постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2012 г. № 190

О )

со

Продолжение табл.

№
п/п
23

' . , ’ ■ "' ■< ,

.
4
Наименование документа, процедуры

Соблюдение трудовой дисциплины, режима труда и отдыха

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТИПА), регламентируется
Типовые правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные постановлением
Министерства труда Республики Беларусь от 5 апреля 2000 г. №46;
Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в организации

24

Своевременность проведения обязательных медицинских
осмотров рабо ающих (при приеме на работу и повторных)

Пункт 14 Межотраслевых общих правил по охране труда;
главы 1 -4 И нстр укц и и о порядке проведения об язательны х м е д и ц и н ски х осм отров
работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 (далее - Инструкция о порядке проведения обязательных
медицинских осмотров работающих)

25

Наличие инструмента и принадлежностей для нештатных
аварийно-спасательных групп (АСГ). Приказ о назначении АСГ

Пункты 10, 11 Положения о Государственной системе предупреждения и л и квидац ии
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Совета М инистров Республики
Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495

26

Ворота и двери (наличие фиксаторов в открытом и закрытом
состоянии)

Пункт 86 Межотраслевых общих правил по охране труда

27

Рамы о ко н, ф орточки, двери и тамбуры - находятся в
исправном состоянии

Пункт 87 Межотраслевых общих правил по охране труда

28

Н аличие запаса песка в качестве п р о ти в о го л о л е д но го
покрытия в зимне-весенний период

Пункт 30 Межотраслевых общих правил по охране труда

29

Котельные (топочные), котлы, печи - содержатся в исправном
состоянии, соблюдаются технические правила эксплуатации

Пункт 123 Межотраслевых общих правил по охране труда

30

Наличие и организация хранения комплектов самоспасателей

П ункты 5.1, 5.5, 5.6, 6.2, 8.2 и при л о ж е н и е А к ТКП 475-2013 « П р и м ен ение средств
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в
случае возникновения пожара», утвержденному и введенному в действие постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 января 2013 г. № 5

31

Помещения для приема пищ и (наличие, оснащенность)

Пункты 84-90 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и
содержанию производственных объектов»

32

Наличие на вентилях, задвижках, приводах, электрических
рубильниках указателей (надписей) «О» / «3» («Вкл. / Выкл.»)

Пункт 127 Межотраслевых общих правил по охране труда

33

В помещениях, в которых используется напряжение двух
и более номиналов, - наличие на электрических розетках
надписи с указанием ном инального напряжения «220 В»
(«380 В», «12 В» и др.)

Пункт 5.13.14 ТКП 181-2009

Наличие защитных ограждений у потенциально опасных ме
ханизмов и станков. Наличие табличек с указанием принад
лежности агрегата, инвентарного номера, срока следующего
испытания, фамилии и должности ответственного за исправ
ное состояние, списка лиц, допущ енных к работе на нем

Пункты 100,105 Межотраслевых общих правил по охране труда

Надписи (маркировка) на лестницах, стремянках, станках,
приспособлениях и т.п.: принадлеж ность, инвентарны й
номер, дата следующего испытания

Пункты 99,105 Межотраслевых общих правил по охране труда;
пункт 172 Правил охраны труда при работе на высоте

34
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Окончание табл.

№

ТЕХНОЛОГИИДБЁЗОПАСНОСТИ

П/П

Наименование документа, процедуры
Надписи на автопогрузчиках, грузоподъемных устройствах,
грузовых тележках: принадлежность, инвентарный номер,
м а кс и м а л ь н о до п усти м а я н а гр у зка , дата сл е д ую щ е го
испытания

Пункты 21,22 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового
транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 165 (в редакции постановления от 30 декабря 2010 г. № 185)

37

Режим хранения в изолированны х закрытых помещениях
и порядок утилизации в специализированной организации
ртутьсодержащих изделий и отходов

Пункт 2 Положения о порядке учета, хранения и сбора ртути, ртутьсодержащих отходов,
утвержденного Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 августа
1998 г., Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 3 августа 1998 г., Министерством экономики Республики Беларусь от 31 июля 1998 г.,
Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 31 июля 1998 г.;
пункт 5.13.29 ТКП 181-2009

№

36

2, 2018
38

Присвоение (подтверждение) с регистрацией в журнале
группы по электробезопасности для электротехнического
персонала - не реже 1 раза в год, для специалистов по охране
труда - не реже 1 раза в 3 года

Z

Каким нормативным правовым актом (НПА), в том числе техническим нормативным
правовым актом (ТНПА), регламентируется

I

Пункт 4.2.33 ТКП 181-2009

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ (НПА, ТНПА), РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА

стз
со

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь
2. Закон Республики Беларусь от 23 ию ня 2008 года «Об охране труда» (в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года)
3. У каз Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об осущ ествлении о бщ ественного контроля проф ессиональны м и союзами»
4. М ежотраслевые общ ие правила по охране труда, утверж д енны е постановлением М инистерства труда и соц иа льно й защ иты Республики Беларусь от
3 ию ня 2003 г. № 70 (в редакции постановления от 30 сентября 2011 г. № 96)
5. СТБ 18001-2009 «Система управления охраной труда. Требования»
6. И нструкция о порядке об учени я, стаж ировки, инструктаж а и п р о ве р ки зн а н и й раб отаю щ их по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением
М инистерства труда и соц иальной защ иты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175
7. Положение о комиссии о р га н и за ц и и для проверки зн а н и й работаю щ их по вопросам охраны труда, утверж денное постановлением М инистерства труда
и соц иальной защ иты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210
8. И нструкция о порядке разраб отки и принятия ло ка л ьны х но р м а тивны х пр а во вы х актов, содержащ их треб ования по охране труда для профессий и
отдельны х видов работ (услуг), утверж денная постановлением М инистерства труда и со ц иа льной защ иты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176
9. Типовая ин стр укц ии о пр о в е д е н и и контроля за соблю дением законодательства об охране труда в о р га н и за ц и и , утверж денная постановлением
М инистерства труда и со ц иа льно й защ иты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159
10. П остановление М инистерства труда и социальной защ иты Республики Беларусь и М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря
2013 г. № 116/119 «О не ко то р ы х вопросах проведения п р е д см е нн о го (перед началом работы, смены) м е д и ц и н ско го осмотра и освидетельствования
раб отаю щ их на предмет нахож дения в состоянии ал ко го л ьн о го , на р ко тиче ско го или то кси че ско го оп ьянени я»
11. И нструкция о порядке п л а ни р о в а ния и разработки м е р о п р и я ти й по охране труда, утвержденная постановлением М инистерства труда и социальной
защ иты Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111
12. Т иповое положение о службе охраны труда о р га н и за ц и и , утверж денное постановлением М инистерства труда и социальной защ иты Республики
Беларусь от 30 сентября 2013 г. № 98
13. П остановление М инистерства труда и социальной защ иты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 208 «О норм ах и порядке обеспечения
ра б о тни ко в см ы ваю щ им и и об е звр е ж ива ю щ им и средствами»
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14. Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защ иты, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной
защ иты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209
15. Правила охраны труда при работе на высоте, утверж денны е постановлением М инистерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52
16. И нструкция по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда, утвержденная постановлением М инистерства
труда и соц иа льно й защ иты Республики Беларусь от 4 февраля 2004 г. № 11
17. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утверж денное постановлением Совета М инистров Республики Беларусь
от 22 февраля 2008 г. № 253
18. Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной
защ иты Республики-Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35
19. Инструкция о порядке проведения обязательных м едицинских осмотров работаю щ их, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47

СПИСКИ, ПЕРЕЧНИ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
1. П еречень профессий рабочих, которы е должны пр о хо дить стажировку.
(О снование: п. 25 Инструкции о порядке обучения, ст ажировки, инст рукт ажа и проверки знаний работ аю щ их по вопросам охраны труда)
2. П еречень профессий рабочих, которы е должны пр о хо дить пр о ве р ку зн а н и й по вопросам охраны труда.
(О снование: п. 27 Инструкции о порядке обучения, ст ажировки, инст рукт ажа и проверки знаний работ аю щ их по вопросам охраны труда)
3. П еречень должностей специалистов, которы е долж ны проходить стажировку.
(О снование: п. 37 Инструкции о порядке обучения, ст ажировки, инст рукт ажа и проверки знаний работ аю щ их по вопросам охраны труда)
4. П еречень должностей руководителей и специалистов, которы е должны проходить п р о в е рку зн а н и й по вопросам охраны труда.
(О снование: п. 38 Инструкции о порядке обучения, ст ажировки, инструктажа и проверки знаний работ аю щ их по вопросам охраны труда)
5. П еречень профессий и долж ностей неэлектротехнического персонала, в ы полняю щ его работу, при котор ой может возн икнуть опасность п о 
ражения электрическим током .
(О снование: п. 4.2.8 ТКП 181-2009)
6. П еречень профессий и долж ностей неэлектротехнического персонала о р га н и за ц и и (учреждения), раб о тни ки которы х должны им еть группу
по электробезопасности не ниж е II.
(О снование: п. 178 Межотраслевых общих правил по охране труда; п. 21 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных
подъемных рабочих платформ, ут вержденны х постановлением Министерства труда и социальной защ иты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г.
№ 78 (в редакции постановления от 31 мая 2011г. № 38) и др.))
7. П еречень профессий и долж ностей работников, освобож даем ы х от п е р в и ч н о го инструктажа на рабочем месте и п овто рного инструктажа.
(О снование: п. 55 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работ аю щ их по вопросам охраны труда)
8. С пи со к профессий (должностей) работников, подлеж ащ их периодическим медосмотрам.
(О снование: п. 16 Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих)
9. С пи со к работников, подлеж ащ их периодическом у медосмотру.
(О снование: п. 20 Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих)
10. Граф ики те хн иче ско го обслуж ивания и ремонта оборудования.
(О снование: п .134 Межотраслевых общих правил по охране труда)
11. П еречень работ с п о в ы ш е н н о й опасностью , вы полняем ы х по наряду-допуску на производство работ п о в ы ш е н н о й опасности.
(О снование: п. 18 Межотраслевых общих правил по охране труда)
12. П еречень лиц, им ею щ их право выдачи наряда-допуска.
(О снование: п. 21 Межотраслевых общ их правил по охране труда)
13. П еречень рабочих мест по профессиям и должностям, на которы х работаю щ им по результатам аттестации подтверждено
право на допла
ты за работу с вредны м и и (или) опасны м и условиями труда.
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(О снование: приложение 12 к Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда, ут вержденной постановле
нием Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35; приказ организации по результатам аттеста
ции рабочих мест по условиям труда)
14. П еречень рабочих мест по профессиям и долж ностям, на которы х работаю щ им по результатам аттестации подтверждены вредны е и (или)
опасны е условия труда, соответствую щ ие требованиям списка производств, цехов, профессий и должностей с вредны ми и (или) опасны м и усло
виям и труда, работа в которы х дает право на со кр а щ е нную продолж ительность рабочего времени.
(О снование: приложение 11 к Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда;
приказ организации по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда)
15. П еречень рабочих мест по профессиям и должностям , на которы х работаю щ им по результатам аттестации подтверждено право на допол
ни те льны й отпуск за работу с вредны м и и (или) опасны м и условиям и труда.
(О снование: приложение 10 к Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда; приказ организации по ре
зультатам аттестации рабочих мест по условиям труда)
16. П еречень профессий и долж ностей работников, которы е должны обеспечиваться см ы ваю щ им и и об е звреж иваю щ им и средствами.
(О снование: постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 208 «О нормах и порядке
обеспечения работающ их смывающими и обезвреживающими средствами»)
17. П еречень работ, вы полняем ы х в электроустановках о р га н и за ц и и по нарядам, распоряж ению и в порядке текущ ей эксплуатации.
(О снование: п. 4.3.12 ТКП 181-2009, п. 5.3; 5.12 ТКП 427-2012)
18. П еречень категорий (проф ессий и должностей) работников, допуск к работе которы х осуществляется после проведения предварительного
проф илактического на р ко л о ги ч е ско го осмотра при поступлении на работу.
(О снование: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства внут ренних дел Республики Беларусь и Министер
ства труда и социальной защ иты Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 23/243/104)

ТРУДОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ (НАНИМАТЕЛЯ) И РАБОТАЮЩЕГО (РАБОТНИКА) ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
№
П/П

1

2

3

Категория взаимоотношений

Права

Обязанности

О тветственность

Работодатель (наниматель)

Работающий (работник)

Статья 18 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»

Главы 3-4 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»

Статья 12 Трудового кодекса Республики Беларусь

Статьи 11, 222, 223 и 225 Трудового кодекса Республики
Беларусь

Статья 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»

Статья 19 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»

Статьи 54, 55, 226-231 Трудового кодекса Республики
Беларусь

Статьи 53 и 232 Трудового кодекса Республики Беларусь

Статьи 14 и 17 Закона Республики Беларусь «О пожарной
безопасности»

Статьи 14 и 18 Закона Республики Беларусь «О пожарной
безопасности»
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Статья 465 Трудового кодекса Республики Беларусь, статьи 9.17-9.20 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, статья 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь
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