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о самоконтроле за соблюдением 
требований по охране труда

О контроле по охране труда в целом.
Самоконтроль работника.
Взаимный контроль работников.
Самоконтроль руководителя первичного производственного коллектива.
Самоконтроль руководителя структурного подразделения.
Самоконтроль высшего руководства.
Некоторые нюансы в проведении инструктажей и проверки знаний.

В. П. Семич, инженер, член общественного объединения «Сообщество трудового права»

! Принятые сокращения

Инструкция 51 – Инструкция о поряд-
ке осуществления контроля за соблюдением 
работниками требований по охране труда в 
организации и структурных подразделениях, 
утвержденной постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Бела-
русь от 15 мая 2020 г. № 51.

Инструкция 175 – Инструкция о порядке 
обучения, стажировки, инструктажа и провер-
ки знаний работающих по вопросам охраны 
труда, утвержденная постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175  
(в ред. от 29 мая 2020 г.).

СУОТ – система управления охраной труда.

Важное место в работе по обеспечению  
охраны труда в организации принадлежит 
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налаживанию контроля за выполнением уста-
новленных требований по охране труда.

Контроль во всех возможных его видах 
представляет своеобразную защитную обо-
лочку, последний рубеж, на котором выявля-
ются недостатки в планировании и органи-
зации работы по охране труда, в обеспечении 
безопасности производственного оборудова-
ния, технологических процессов, обучении и 
проверке знаний работающих и др.

В данной статье мы затронем только ас-
пекты организационного характера и доку-
ментального оформления контроля и почти 
не будем касаться вопросов контроля за без-
опасностью оборудования, производственных 
процессов, зданий и сооружений, транспорт-
ных средств и др.

Несмотря на внедрение СТБ 18001-2009 
«Системы управления охраной труда. Требо-
вания», СТБ ISO 45001-2020 «Системы менед-
жмента здоровья и безопасности при профес-

1.
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сиональной деятельности. Требования и ру-
ководство по применению», в которых вместо 
контроля применяются такие инструменты, 
как мониторинг и аудит, государство не от-
меняет в организациях, разработавших СУОТ 
на основе этих государственных стандартов, 
проведение контроля за соблюдением требо-
ваний по охране труда.

В настоящее время основными видами 
контроля в области охраны труда в организа-
ции могут быть:

 � самоконтроль и взаимный контроль ра-
ботников;

 � оперативный контроль непосредст-
венных руководителей работ и других долж-
ностных лиц;

 � совместный (периодический) контр-
оль, осуществляемый на паритетной основе 
представителями нанимателя и профсоюзов;

 � контроль службой охраны труда и дру-
гими службами нанимателя;

 � производственный контроль за про-
мышленной безопасностью;

 � производственный контроль за соблю-
дением санитарных правил и выполнением са-
нитарно-эпидемических и профилактических 
мероприятий;

 � производственный контроль за обеспе-
чением радиационной безопасности;

 � общественный контроль профсоюзов.

Важное место в рассматриваемой обла-
сти принадлежит самоконтролю за со-

блюдением требований по охране труда, ко-
торый состоит в самостоятельной проверке 
работником, в полном ли объеме он выпол-
няет возложенные на него обязанности по 
охране труда.

Самоконтроль как один из видов контроля 
в действующем законодательстве явным обра-
зом не упоминается. Однако его сущность вос-
производится в некоторых правовых нормах. 
Так, в ст. 19 Закона «Об охране труда»1 указыва-
ется, что каждый работник обязан заботиться 
о личной безопасности и здоровье, а также о 
безопасности окружающих в процессе выпол-
нения работ либо во время нахождения на тер-
ритории организации.

Во многих инструкциях по охране труда в 
главе «Требования по охране труда перед нача-

лом работы» работнику предписывается оце-
нить свою готовность к безопасному выпол-
нении работы, при неясности в выполнении 
работы получить необходимые пояснения, а в 
случае недомогания обратиться к врачу и т.п.

Каждый работник ежедневно и постоянно 
должен осуществлять самоконтроль за соблю-
дением требований безопасности и гигиены 
труда. Следует заметить, что он является са-
мым заинтересованным в обеспечении собст-
венной безопасности при выполнении трудо-
вых обязанностей и, как никто другой, имеет 
больше возможностей для контроля.

Работник до начала работы:
 � оценивает свою практическую подго-

товленность к безопасному выполнению пору-
ченной работы, психофизиологическое состо-
яние (при недомогании обращается к врачу);

 � проверяет наличие положенных средств 
индивидуальной защиты, их исправность и эф-
фективность в работе;

 � убеждается в исправности основного и 
вспомогательного оборудования, механизмов, 
приспособлений и инструмента, наличии огра-
ждений, блокировок, сигнализации;

 � оценивает безопасность состояния рабо-
чего места и проходов к нему (отсутствие загро-
можденности, захламленности, достаточность 
освещения, эффективность вентиляции и т.п.);

 � докладывает непосредственному ру-
ководителю работ обо всех недостатках и на-
рушениях, которые не могут быть устранены 
им самим.

Во время работы он должен сознавать, 
что его действия соответствуют требованиям 
инструкций по охране труда, регламенту ве-
дения производственного процесса, техноло-
гической карте, противопожарным и других 
производственным требованиям, правилам 
внутреннего трудового распорядка.

При выявлении неисправностей и нару-
шений, создающих угрозу жизни и здоровью 
работника и окружающих, он приостанавлива-
ет работу до их устранения, доложив об этом 
непосредственному руководителю, а при его 
отсутствии – любому должностному лицу.

По окончании работы в установленном по-
рядке работник информирует непосредствен-
ного руководителя обо всех выявленных недо-
статках в обеспечении охраны труда.

2.

________________
1 Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З (в ред. от 18 декабря 2019 г.).
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Весьма полезен взаимный контроль ра-
ботников за соблюдением требований по 

охране труда, проведение которого законода-
тельством также не предусмотрено.

Между тем, расследование большого числа 
несчастных случаев на производстве показало, 
что зачастую в день происшествия потерпев-
ший продолжительное время выполнял рабо-
ту в состоянии алкогольного опьянения, иног-
да при этом бравируя показным пренебреже-
нием требований безопасности, и это видели 
другие работники, но никто из них никаких 
действий не предпринял. И только потом, ког-
да уже произошла беда, эти люди корили себя 
за проявленное безразличие.

Для введения такого вида контроля нет 
законодательных препятствий. Он может быть 
установлен, например, в СУОТ.

Целесообразно, чтобы члены бригады 
(смены) осуществляли взаимный контроль 
за соблюдением требований по охране тру-
да, шефствовали над работниками, не имею-
щими достаточного опыта работы, личным 
примером показывали, как следует обеспе-
чивать безопасность.

Весьма эффективно дежурство членов 
бригады (смены) по графику. Оно позволяет 
оперативно устранять мелкие нарушения, а 
также заострять внимание работников на них. 
С учетом того, что каждый работник по гра-
фику будет дежурным, его замечания станут 
восприниматься естественным образом.

По некоторым вопросам безопасности тру-
да целесообразно поручать контроль работни-
кам, которые по роду своей специальности бо-
лее глубоко знают соответствующие правила, 
нормы и инструкции по охране труда. Например, 
контроль за соблюдением требований электро-
безопасности лучше поручить электросварщику, 
которому эти вопросы ближе по его профессии.

Инструкцией 51 предусмотрен обязатель-
ный контроль за состоянием охраны труда 

на всех уровнях управления организацией с 
установленной периодичностью.

Мы рассмотрим только вопросы самокон-
троля, который осуществляется руководите-
лями всех рангов относительно того, что вхо-
дит в их трудовые обязанности по вопросам 
охраны труда.

Руководитель первичного производствен-
ного коллектива (мастер, начальник участка, 
смены, руководитель работ и др.) непосред-
ственно руководит вверенными ему работни-
ками. В его обязанности входит ежедневный 
контроль за соблюдением требований по охра-
не труда на рабочих местах всех подчиненных. 
Также на него возлагается обязанность по про-
ведению инструктажей по охране труда: пер-
вичного на рабочем месте, повторных, внепла-
новых, целевых.

Важно не только правильно и в полном 
объеме выполнять указанную работу, но и над-
лежащим образом оформлять ее.

Инструкцией 51 предусмотрено проведе-
ние контроля ежедневно, ежемесячно, еже-
квартально.

В контроле за соблюдением требований по 
охране труда могут участвовать:

 � члены комиссии по охране труда (при 
ее создании);

 � представители профессиональных со-
юзов, в т.ч. общественные инспекторы.

При проведении ежедневного контроля 
непосредственным руководителем необхо-
димо фиксировать все нарушения в журна-
ле контроля за соблюдением требований по 
охра не труда.

Согласно Инструкции 51 возможен пер-
сонифицированный учет допускаемых работ-
никами нарушений. Рекомендациями по раз-
работке системы управления охраной труда в 
организации2 предусмотрен такой учет путем 
введения талонной системы контроля.

В организациях, в которых введена подоб-
ная система, работникам может выдаваться 
удостоверение по охране труда с тремя отрыв-
ными талонами, изымаемыми уполномочен-
ными на это должностными лицами.

Необходимо отметить, что многие из вы-
являемых нарушений являются следствием 
упущений в работе самого руководителя пер-
вичного производственного коллектива, а 
также подчиненных ему работников. Поэтому 
имеется соблазн не отмечать эти нарушения в 
журнале и в возможно короткий срок их устра-
нить, чтобы об этом было неизвестно выше-
стоящим должностным лицам.

Не рекомендуется этого делать, по край-
ней мере, по двум причинам.

4.

________________
2 Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2019 г. № 108.

3.
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Во-первых, в случае обнаружения такого 
нарушения вышестоящими руководителями 
данный факт будет квалифицироваться как 
формальное проведения контроля, ведь в жур-
нале уже проставлено «замечаний нет».

Во-вторых, если из-за неотмеченного на-
рушения произойдет несчастный случай, то 
при его расследовании в качестве одной из 
причин будет указано отсутствие (ненадле-
жащее проведение) контроля за соблюдени-
ем работниками требований по охране труда 
со стороны непосредственного руководите-
ля, и он будет нести за это ответственность. 
В случае же, если нарушения были зафик-
сированы в журнале контроля либо у нару-
шителя был изъят талон предупреждений, 
ответственность будет возложена на самого 
потерпевшего.

Руководитель структурного подразделе-
ния (начальник цеха, подразделения, фи-

лиала организации) также должен осуществ-
лять самоконтроль за соблюдением требова-
ний по охране труда в установленном объеме 
его должностных обязанностей.

Инструкцией 51 предусмотрено ежеме-
сячное проведение контроля руководителем 
структурного подразделения, а также опреде-
лено его содержание.

В настоящее время результаты ежеднев-
ного и ежемесячного контроля фиксируются 
в одном, а не в двух журналах, как было ра-
нее. Это позволяет легко увидеть, как про-
водится ежедневный контроль, оценить его 
эффективность.

Естественно, руководителю структурно-
го подразделения целесообразно системати-

чески проводить самоконтроль за тем, все 
ли делается по соблюдению требований по 
охране труда им лично и подчиненными ему 
работниками.

В этом деле руководителю необходимо с 
определенной систематичностью убеждаться 
в проведении соответствующих мероприятий 
не только по заполненным журналам, но и пу-
тем личной проверки.

Известно, что контроль может проходить в 
трех основных формах:

 � посредством изучения предусмотрен-
ной отчетности, рассмотрения поступающих 
жалоб и предложений работников, а также 
другой письменной и устной информации;

 � посещения рабочих мест и личной про-
верки положения дел с выполнением требова-
ний по охране труда;

 � собеседования с работниками.
Понятно, что при первой форме контроля 

возможно «приукрашивание» положения дел, 
умалчивание недостатков и упущений в работе.

Вторая форма является весьма действен-
ной, но достаточно затратной с точки зрения 
времени и связана с отвлечением работников 
от исполнения ими трудовых обязанностей.

Третья позволяет выявить такие нару-
шения, наличие которых невозможно уста-
новить посредством предыдущих форм 
контроля. Так, только в личной беседе мож-
но установить, что подчас допускается при-
влечение для работы во вторую или третью 
смену беременной женщины, несовершенно-
летнего работника и др.

Поэтому руководителю структурного по-
дразделения целесообразно практиковать все 
формы контроля.

Попутно заметим, что работниками над-
зорных, контрольных органов, в особенно-
сти при расследовании несчастных случаев на 
производстве, профессиональных заболева-
ний, инцидентов и аварий на производствен-
ных объектах, с использованием подобных 
форм контроля устанавливается, например, 
действительно ли был проведен инструктаж 
по охране труда или только были собраны 
подписи работников, Если проводилось тех-
ническое обслуживание оборудования, то при 
расследовании ЧП будут проверены не толь-
ко записи в соответствующих журналах, но и 
другие документы, а также взяты письмен-
ные объяснения и т.п.

5.

В целях стимулирования объективно 
отражать состояние охраны труда 
при ежедневном контроле во мно-

гих организациях СУОТ предусмотрено не 
применять меры дисциплинарного и ма-
териального воздействия к тем руково-
дителям первичного производственного 
коллектива, которые объективно отра-
жают положение дел с охраной труда и 
принимают меры к устранению обнару-
женных недостатков в этом деле.



Охрана труда / № 12 / декабрь 2020 25

руководителю

Организации, внедрившие СУОТ на осно-
ве СТБ 18001 (СТБ ISO 45001), документально 
оформляют оценку рисков в области охраны 
труда. Естественно, что связанные с этой ра-
ботой документы, ведение которых предусмо-
трено в структурном подразделении, должны 
быть составлены и вестись надлежащим обра-
зом, и за этим руководитель подразделения 
обязан систематически следить.

Работа уголка охраны труда также не 
должна оставаться без внимания руководите-
ля структурного подразделения.

Необходимо следить и за тем, чтобы в стро-
гом соответствии с требованиями законода-
тельства оформлялось отстранение от работы 
в соответствующий день (смену) работника:

 � появившегося на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения;

 � не прошедшего инструктаж, проверку 
знаний по охране труда;

 � не использующего средства индивиду-
альной защиты, непосредственно обеспечива-
ющие безопасность труда;

 � не прошедшего медицинский осмотр в 
случаях и порядке, предусмотренных законо-
дательством;

 � грубо нарушающего требования по 
охра не труда.

Совершенно очевиден наносимый мораль-
ный вред в случае, если при обоснованном 
применении данных мер дисциплинарного 
воздействия они будут признаны незаконны-
ми из-за несоблюдения установленных норма-
тивных требований.

Руководителю структурного подразделе-
ния необходимо также следить за тем, чтобы 
у инструкций по охране труда, в соответствии 
с которыми работники проходят инструктажи, 
не истекли сроки действия. Следует заблагов-

ременно проводить работу по своевременной 
актуализации инструкций: не реже одного 
раза в три года – для инструкций, устанавли-
вающих требования по охране труда при про-
изводстве работ с повышенной опасностью, не 
реже одного раза в пять лет – для остальных.

Если руководитель структурного подра-
зделения возглавляет комиссию по проверке 
знаний соответствующих работников по во-
просам охраны труда, то ему необходимо про-
явить повышенное внимание не только к про-
ведению, но и к документальному оформле-
нию данного мероприятия.

Система в работе руководителя структур-
ного подразделения по этим и другим вопро-
сам охраны труда будет дисциплинировать не 
только его самого, но и подчиненных ему ра-
ботников.

Целесообразно, чтобы самоконтроль за 
состоянием работы по охране труда осу-

ществлялся и лицами из высшего руководства.
Понятно, что содержание такого конт-

роля отличается у руководителя небольшой 
по численности организации и руководителя 
большого предприятия. Если первый имеет 
возможность детально вникнуть в отдель-
ные аспекты работы по охране труда, то в 
случае многотысячного коллектива сделать 
это значительно сложнее. Поэтому в текущей 
деятельности руководителя многочислен-
ной организации должны быть в поле зрения 
вопросы, связанные с реализаций политики 
организации в области охраны труда, вы-
полнением мероприятий по коллективному 
договору, обеспечением их реализации мате-
риальными, трудовыми и финансовыми ре-
сурсами, эффективности функционирования 
СУОТ, созданием в коллективе здорового пси-
хологического климата.

В настоящее время в дополнение к сказанному имеются технические возможности наладить 
еще одну форму контроля – видеоконтроль.

Так, п. 32 Правил по охране труда при выполнении строительных работ3 установлено, что 
производственные территории, участки работ и рабочие места, помимо прочего, должны быть 
обеспечены видеонаблюдением.

Введение видеоконтроля может стать действенным средством предупреждения травматиз-
ма, поскольку фиксация с его помощью нарушения является документальным доказательством.

________________
3 Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министер-

ства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33.

6.
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Естественно, необходимо, чтобы и другие 
лица из высшего руководства организации 
осуществляли самоконтроль по вверенным им 
направлениям работы по охране труда.

Вопросы, связанные с проведением об-
учения, стажировки, проверки знаний и 

инструктажей по вопросам охраны труда, ре-
гулируются постановлением «Об утверждении 
Инструкции о порядке обучения, стажировки, 
инструктажа и проверки знаний работающих 
по вопросам охраны труда»4. В связи с изме-
нениями, внесенными в это постановление 
и вступившими в силу с 28 июня 2020 г., Ин-
струкция 175 изложена в новой редакции, а 
также установлены, в частности, формы:

 � журнала регистрации инструктажа по 
охране труда;

 � личной карточки по охране труда.
Инструкцией 175 предусмотрено указание 

в этом журнале (и карточке – в случае ее приме-
нения) названий инструкций по охране труда, по 
которым проведен инструктаж, или их номеров 
(название программы первичного инструктажа 
по охране труда на рабочем месте), а также даты 
проведения соответствующего инструктажа, под-
писей инструктируемого и инструктирующего.

Если инструктаж проводится для лица, 
временно переведенного по основаниям ст. 321 

Трудового кодекса Республики Беларусь, то в 
колонке 4 журнала регистрации инструкта-
жа вместо должности служащего, профессии 
рабочего указывается отдельный вид работ 
(услуг) лица, прошедшего инструктаж.

Следует заметить, что нередко при веде-
нии журнала практикуется следующий способ 
регистрации инструктажей. Заранее в него в 
алфавитном порядке вносятся фамилии работ-
ников, подлежащих инструктажу, затем про-
водится инструктаж, проставляются дата его 
проведения и учиняются подписи инструкти-
руемых и инструктирующего. В случае отсутст-
вия на инструктаже кого-либо из списка и про-
ведении для него инструктажа в другой день 
проставляется реальная дата проведения.

Это приводит к тому, что проверяющий 
журнал обнаруживает, что для первого по спи-
ску работника инструктаж проводился 20 числа 
месяца, для второго – 24 числа того же месяца, а 
для следующих за ним – опять же 20 числа.

Заметим, что п. 32 Инструкции 175 уста-
новлено, что результаты проведения инструк-
тажей регистрируются отдельно по каждому 
работающему в хронологическом порядке.

Указанной несуразицы можно избежать, 
если регистрация инструктажей будет вестись 
не в журнале, а в личной карточке по охране тру-
да работника. Заметим, что трудоемкость ре-
гистрации проведения инструктажей при этом 
не увеличивается, даже не нужно записывать в 
журнале фамилию (она имеется на карточке).

Кроме того, в личной карточке легко уви-
деть, через какой интервал времени прово-
дились повторные инструктажи, что гораздо 
сложнее установить, если для этого пользо-
ваться журналом регистрации инструктажей.

Нередко в один и тот же день инструктаж 
проводится, например, по пяти инструкциям и 
восьми технологическим картам. Строго говоря, 
в таких случаях каждый работник должен запи-
сываться 13 раз, и соответственно должно быть 
по 13 подписей. В подобной ситуации кажется 
естественным записать через запятую номера 
инструкций и технологических карт. Однако 
такой способ нередко на практике приводил к 
неприятностям с органами следствия и проку-
ратуры, и, кроме того, не исключалось простав-
ление каких-то номеров после подписей.

________________
4 Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 

(в ред. от 29 мая 2020 г.).

7.

В СУОТ следует установить, что наи-
более грубые и очевидные нарушения 
правил и норм охраны труда, влекущие 

создание опасной ситуации на рабочих ме-
стах, обязано пресекать любое должност-
ное лицо. К таким нарушениям относятся 
неприменение средств индивидуальной и 
коллективной защиты, работа оборудо-
вания без ограждений опасных зон, нару-
шение правил складирования материалов, 
конструкций, заготовок, готовых изделий 
и др., неправильное использование инстру-
мента, оснастки и приспособлений, недо-
статочная освещенность, запыленность 
и загазованность рабочего места, работа 
без технологической документации, от-
сутствие ответственного при проведении 
работ с повышенной опасностью и др.
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Для преодоления этой технической слож-
ности целесообразно в организации утвердить 
программы обучения и проверки знаний ра-
ботников по охране труда для определенных 
профессий, присвоив им официальный номер 
и включив в них все указанные инструкции и 
технологические карты. Тогда при регистра-
ции инструктажа достаточно указать номер 
соответствующей программы.

Возвращаясь к личной карточке по охране 
труда, необходимо отметить следующее обсто-
ятельство. Рекомендациями по разработке си-
стемы управления охраной труда в организа-
ции предусмотрено введение для работников 
удостоверения по охране труда для целей пер-
сонифицированного учета допускаемых ими 
нарушений. В этом удостоверении должны 
указываться сведения и о проверке знаний по 
вопросам охраны труда, и о присвоении (под-
тверждении) группы по электробезопасности.

Кроме того, согласно п. 49 Инструкции 
175 работающим, прошедшим первичную 
проверку знаний по вопросам охраны тру-
да, выдается удостоверение установленной 
формы. Понятно, что эти удостоверения при 
исполнении трудовых обязанностей должны 
быть у работника при себе.

Возможно, что работнику также требу-
ется иметь при себе и талон о прохождении 
подготовки по программе пожарно-техниче-
ского минимума.

Представляется заслуживающим внима-
ния рассмотрение вопроса о введении вместо 
личной карточки (ведется и хранится у непо-
средственного руководителя), удостоверения 
и талона (находятся у работника при выпол-
нении трудовых обязанностей) ввести единый 
документ – назовем его, к примеру, Книжка 
работника по охране труда.

В эту Книжку могут быть внесены сведе-
ния (а в соответствующие папки по делопро-
изводству в организации – документы) о (об):

 � предварительном и периодических ме-
дицинских осмотрах;

 � обучении, повышении квалификации 
по вопросам охраны труда;

 � проверках знаний по вопросам охраны 
труда, промышленной, радиационной, лазер-
ной и других видов безопасности;

 � проведении вводного инструктажа по 
охране труда;

 � проведении вводного противопожар-
ного инструктажа;

 � проведении инструктажей по охране труда;
 � проведении противопожарных инструк-

тажей;
 � присвоении квалификации, группы 

по электробезопасности, разрешении на вы-
полнение определенных работ, обслуживание 
опасных производственных объектов, потен-
циально опасных объектов;

 � привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности за нарушения требований безопас-
ности труда и производства;

 � поощрениях за работу по охране труда;
 � несчастных случаях на производстве 

с работником, выявлении у него профессио-
нального заболевания;

 � фактах совершения нарушений, кото-
рые привели к травмированию других работ-
ников, аварии или инциденту на производст-
венных объектах и др.

Представляется, что такая оптимизация 
в документальном хозяйстве позволит сокра-
тить затраты трудовых и финансовых ресур-
сов на его ведение.

По имеющимся публикациям, в экономи-
чески развитых странах практикуется исполь-
зование так называемых файлов на работника, 
в которые вкладываются соответствующие 
документы (их копии, выписки и т.п.).

При расширении области применения ин-
формационных технологий вполне возможна 
компьютеризация в ведении этих документов.

Теперь несколько замечаний по поводу 
проверки знаний.

Порядок работы комиссий по охране труда 
определен постановлением «О порядке созда-
ния и деятельности комиссий для проверки 
знаний по вопросам охраны труда»5, а вопрос о 
работниках, подлежащих проверке знаний по 
вопросам охраны труда, ее объеме и периодич-
ности – Инструкцией 175.

Таким образом, проверку проходят:
 � руководители и специалисты – не реже 

одного раза в три года (п. 42 Инструкции 175);
 � рабочие, занятые на работах с повы-

шенной опасностью, а также на опасных про-

________________
5 Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. 

№ 210 (в ред. от 29 мая 2020 г.).
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изводственных объектах и (или) потенциаль-
но опасных объектах – не реже одного раза в 
12 месяцев (п. 51 Инструкции 175).

Согласно Положению о порядке создания 
и деятельности комиссии организации для 
проверки знаний работающих по вопросам 
охраны труда, утвержденному упомянутым 
выше постановлением, комиссии структурных 
подразделений возглавляют руководители 
структурных подразделений организации или 
их заместители, ответственные за организа-
цию охраны труда.

В такой комиссии проходят проверку зна-
ний работники структурного подразделения, 
за исключением руководителя подразделения, 
его заместителя, ответственного за организа-
цию охраны труда, и членов комиссии струк-
турного подразделения, которые проходят 
проверку знаний в комиссии организации.

Поскольку проверка знаний по вопросам 
охраны труда проводится с периодичностью 
не реже одного раза в три года, руководителю 
структурного подразделения, являющемуся 
председателем комиссии, необходимо следить 
за тем, чтобы в ней работали лица, у которых 
не истек срок проверки знаний.

Согласно Инструкции 175 проверка знаний 
по вопросам охраны труда работающих про-
водится в объеме требований нормативных 
правовых актов, в т.ч. технических, а также ло-
кальных правовых актов, соблюдение которых 
входит в их трудовые обязанности. Поэтому 
необходимо четко определить, знание каких 
из указанных вопросов должно проверяться у 
конкретного работника.

Билеты для проверки знаний по вопро-
сам охраны труда работающих по профес-
сиям рабочих разрабатываются на основе 
требований по охране труда для профессий 
рабочих и отдельных видов работ (услуг), 
содержащихся в нормативных правовых ак-
тах, в т.ч. технических, являющихся в соот-

ветствии с законодательными актами и по-
становлениями Правительства Республики 
Беларусь обязательными для исполнения, 
локальных правовых актах организации, со-
блюдение которых входит в трудовые обя-
занности работающих, и утверждаются пред-
седателем комиссии организации.

Комиссии организации и структурного по-
дразделения организации правомочны при-
нимать решения при участии в их работе не 
менее половины состава комиссий (но не ме-
нее трех человек). Участие в работе комиссии 
ее председателя или его заместителя является 
обязательным.

Решения о результатах проверки знаний 
по вопросам охраны труда принимаются боль-
шинством голосов присутствующих членов ко-
миссии. В случае равенства голосов решение 
принимает председатель комиссии.

Важно также проследить за тем, чтобы в 
протокол о проверке знаний были занесены 
все предусмотренные сведения. Недопустимо 
оставлять незаполненными какие-либо гра-
фы. Ненадлежащее оформление протоколов о 
проверке знаний может стать основанием для 
ее признания недействительной.

Напомним также, что о дате, времени и ме-
сте предстоящей проверке знаний работники 
должны быть уведомлены любым удобным спо-
собом не позднее чем за 15 календарных дней.

Из-за ненадлежащего контроля, в т.ч. и 
самоконтроля руководителей, возможно на-
рушение требований, связанных с проверкой 
знаний по вопросам охраны труда. А это, в свою 
очередь, повлечет претензии со стороны ра-
ботников надзорных, контрольных органов. 
Наиболее серьезные проблемы могут возник-
нуть при расследовании ЧП – любые недочеты 
в этом деле будут квалифицированы как неи-
сполнение или ненадлежащее исполнение тре-
бований, установленных законодательством.


