
Для оказания практической и методической помощи организациям Солигорского района 

в вопросах соблюдения законодательства об охране труда созданы 2 мобильные группы в сфере 

строительства, жилищно-коммунального, сельского, лесного хозяйств, промышленности и 

организациях без ведомственной подчиненности. 

Мобильные группы работают согласно утвержденным Солигорским районным 

исполнительным комитетом графикам. 

За январь - май 2017 года мобильными группами проведено обследование 41 организаций, в 

том числе 20 организаций агропромышленного комплекса (АПК), 10 строительных организаций и 11 

организаций иных сфер деятельности. 

В ходе работы мобильных групп было выявлено 571 нарушение законодательства об охране 

труда, правил производственной санитарии, правил эксплуатации электроустановок, требований 

норм пожарной безопасности, в том числе 325 нарушений выявлено в организациях АПК, 88 – 

в строительных организациях, 158 – в организациях иных сфер деятельности. 

Основными нарушениями, выявляемыми в процессе обследований организаций, являются: 

несоответствие установленному образцу протоколов проверки знаний работников; в протоколах 

проверки знаний по вопросам охраны труда не указываются нормативные правовые акты, 

технические нормативные правовые акты, локальные нормативные правовые акты, по профессии, 

должности и виду работ; в журнале регистрации инструктажа по охране труда подписью и датой 

руководителя структурного подразделения  не подтверждается допуск работника к самостоятельной 

работе; программа вводного инструктажа не соответствует типовому перечню вопросов программы 

вводного инструктажа по охране труда; инструкции по охране труда не пересмотрены, 

в соответствии с требованиями Инструкции о порядке принятия локальных нормативных правовых 

актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), а именно в раздел «общие 

требования по охране труда» не вносятся сведения об информировании работником нанимателя 

об ухудшении состояния здоровья и маркировке по защитным свойствам средств индивидуальной 

защиты; не закрываются на замок электрощитовые, расположенные на территории организаций; не 

на все производственное оборудование организаций наносятся инвентарные номера; нередко 

отсутствуют надписи, знаки безопасности на дверях распределительных щитов, щитов освещения 

и др. 

В строительных организациях более характерными являются нарушения связанные с 

неприменением работниками в процессе работы средств индивидуальной защиты непосредственно 

обеспечивающих их безопасность; не со всеми работниками, задействованными на объекте, 

проводится ознакомление с проектом производства работ; не проводится стажировка с работниками, 

принятыми для выполнения работ с повышенной опасностью. 

В ходе работы мобильными группами оказывается методическая помощь, проводится 

разъяснительная работа со специалистами по вопросам охраны труда. 

ГРАФИК 

выездов мобильной группы в сфере строительства, жилищно-коммунального, лесного хозяйств, 

промышленности и организаций без ведомственной подчиненности в июне 2017 года, с целью 

оказания практической и методической помощи по вопросам охраны труда 
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