
Беларуси прафесшны саюз 
работшкау аховы здароуя 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

г. M I H C K 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 

Об утверждении Положения об осуществлении 
общественными инспекторами по охране 
труда общественного контроля за 
соблюдением требований по охране 
труда в организациях системы Министерства 
здравоохранения 

В целях дальнейшего совершенствования работы общественных 
инспекторов по охране груда в организациях здравоохранения, а также 
объективной оценки результативности их работы президиум 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления 
общественными инспекторами по охране труда общественного контроля 
за соблюдением требований по охране труда в организациях системы 
Министерства здравоохранения (далее - Положение). 

2. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
довести Положение до сведения всех подчиненных организаций и 
обеспечить его выполнение. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного технического инспектора труда Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Л.Л.Морозову. 

Председатель 
Республиканского комитета В.Д.Шило 



УТВЕРЖДЕНО 
постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
«27» декабря 2021 г. №509 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ИНСПЕКТОРАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о порядке осуществления общественными 
инспекторами по охране труда общественного контроля за соблюдением 
требований по охране труда в организациях системы Министерства 
здравоохранения (далее - Положение) определяет основные цели и 
задачи общественного контроля за соблюдением требований по охране 
труда (далее - общественный контроль), организацию работы 
общественных инспекторов по охране груда (далее - общественный 
инспектор), а также наделение их полномочиями. 

2. Положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. №240 «Об осуществлении 
общественного контроля профессиональными союзами» (далее - Указ), 
Инструкцией о порядке осуществления контроля за соблюдением 
работниками требований по охране труда в организации и структурных 
подразделениях, утвержденной постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 15 мая 2020 г. №51, 
Положением об общественном инспекторе по охране труда, 
утвержденным постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 25 августа 2010 г. №180 (в ред. от 29.11.2021), 
(далее - Положение об общественном инспекторе). 

3. Для целей настоящего Положения используются термины, 
значения которых определены в Указе. 

4. Настоящее Положение распространяется на организации системы 
Министерства здравоохранения независимо от формы собственности, 
где создана в установленном порядке их первичная профсоюзная 
организация. 



5. Целью общественного контроля является обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работающих в 
процессе трудовой деятельности, а также предупреждение несчастных 
случаев на производстве (далее - несчастные случаи) и 
профессиональных заболеваний. 

6. Основными задачами общественного контроля являются: 
обследование состояния условий труда, в том числе безопасности 

оборудования, приспособлений и инструмента, применения 
работающими средств индивидуальной защиты и средств коллективной 
защиты, их исправное состояние; 

соблюдение работающими требований безопасности при 
выполнении работ (оказании услуг). 

7. Общественный контроль осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением, разработанной и внедренной системой 
управления охраной труда (далее - СУОТ) в организации, другими 
локальными правовыми актами по охране труда (далее - ЛПА), 
определяющими порядок и периодичность проведения контроля за 
соблюдением работниками требований по охране труда в организации и 
структурных подразделениях. 

ГЛАВА 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

8. Общественный контроль осуществляют члены профсоюза, 
порядок назначения (избрания, наделения полномочиями) которых 
устанавливается в соответствии с требованиями главы 2 Положения об 
общественном инспекторе. 

Полномочия представителей профсоюза на осуществление 
общественного контроля подтверждаются документом, оформленным и 
выданным в порядке, установленном пунктами 10 и 11 главы 2 
Положения об общественном инспекторе. 

9. Избираются общественные инспекторы из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных работников, способных по своим 
профессиональным и деловым качествам содействовать работодателю в 
создании здоровых и безопасных условий труда работающих. 

Не рекомендуется избирать общественными инспекторами 
работников, которые в соответствии с должностными обязанностями 
несут ответственность за организацию работы по охране труда в 
организации. 

10. Количество общественных инспекторов в организации, в том 
числе в ее структурных подразделениях, определяется первичной 
профсоюзной организацией в зависимости от конкретных условий и 



производственной необходимости (наличия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, которые могут воздействовать на 
работающих в процессе труда, численности работающих, режимов 
работы, однотипности выполняемых услуг и пр.). 

11. Общее руководство деятельностью общественного инспектора 
осуществляет профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации посредством реализации его полномочий с проведением 
оценки результативности работы общественного инспектора и 
выработкой (в случае необходимости) предложений по ее повышению. 

12. Общественные инспекторы обеспечивают в структурных 
подразделениях контроль за: 

соблюдением требований по охране труда, реализацией мероприятий 
по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 

обучением безопасным методам и приемам работы; 
наличием (исправностью) освещения, отопления, вентиляции; 
использованием и правильным применением средств 

индивидуальной защиты и ухода за ними (осуществление химчистки, 
стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, дезинсекции 
и обеспыливания); 

использованием и хранением личной одежды, обуви и санитарной 
одежды, сменной обуви работников, организацией стирки санитарной 
одежды; 

поддержанием рабочих мест, оборудования и приспособлений 
в исправном состоянии; 

предоставление работающим, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных 
с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных 
условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств; 

оснащением санитарно-бытовых помещений необходимыми 
устройствами и средствами, организацией питьевого водоснабжения; 

организацией своевременного прохождения периодических 
медицинских осмотров; 

своевременностью проведения инструктажа и проверки знаний 
работающих по вопросам охраны труда; 

выполнением ранее выданных рекомендации по устранению 
установленных нарушений требований по охране труда (далее -
рекомендация). 

13. Общественные инспекторы, кроме выполнения своих функций, 
могут: 

принимать участие в расследовании несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний; 



выдавать рекомендации о проведении внепланового инструктажа по 
охране труда при нарушении работающими требований по охране труда, 
которые привели или могут привести к аварии, несчастному случаю и 
другим тяжелым последствиям; 

требовать от руководителей структурных подразделений 
немедленного устранения нарушений требований по охране труда, 
угрожающих жизни и здоровью работающих, а в случаях 
непосредственной угрозы их жизни и здоровью приостановления работ 
до устранения нарушений; 

подготавливать предложения профсоюзному комитету по 
улучшению условий труда; 

обращаться в техническую инспекцию Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения для принятия необходимых мер по 
устранению выявленных нарушений; 

выполнять другие действия, предусмотренные законодательством об 
охране труда, коллективным договором (соглашением). 

14. Общественный инспектор: 
проводит разъяснительную работу по повышению личной 

ответственности работающих за соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка; 

рассматривает в пределах своей компетенции поступившие от 
членов профсоюза обращения; 

подготавливает и предоставляет один раз в полугодие отчет о 
проделанной работе в профсоюзный комитет. 

15. Полномочия общественного инспектора прекращаются в 
случаях: 

ненадлежащего исполнения им функций по осуществлению 
общественного контроля; 

неспособности по состоянию здоровья или по иным уважительным 
причинам осуществлять полномочия общественного инспектора. 

ГЛАВА 3 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

16. В соответствии с настоящим Положением первичные 
профсоюзные организации осуществляют общественный контроль 
только в отношении контролируемых субъектов, в которых они созданы, 
в формах, не связанных с проведением проверок. 

17. Общественный контроль осуществляется общественными 
инспекторами ежемесячно в каждом структурном подразделении 
организации при непосредственном участии руководителей структурных 



подразделений в рамках проводимого нанимателем контроля за 
соблюдением работниками требований по охране труда в организации и 
структурных подразделениях. 

18. В зависимости от производственной необходимости 
общественный контроль может осуществляться с иной периодичностью. 
Иная периодичность осуществления общественного контроля 
устанавливается в соответствии с СУОТ в организациях и (или) ЛПА с 
перечислением контрольных мероприятий. 

19. Если общественным инспектором в структурном подразделении 
установлены нарушения требований по охране груда вне периодичности 
осуществления общественного контроля, то общественный инспектор 
должен внести запись в журнал контроля за соблюдением требований 
по охране труда (далее - журнал контроля). 

20. Результаты общественного контроля заносятся в журнал 
контроля, в котором указываются: 

дата проведения ежемесячного контроля; 
фамилии, инициалы, должности служащих, общественного 

инспектора, участвующих в проведении ежемесячного контроля, их 
подписи. При этом подпись общественного инспектора должна 
сопровождаться надписью «общественный инспектор по охране труда»; 

выявленные нарушения требований по охране труда и сроки их 
устранения; 

фамилии, инициалы и должности служащих (профессии рабочих), 
ответственных за устранение нарушений. 

21. В случае установления нарушений требований по охране труда в 
структурном подразделении организации вне периодичности 
осуществления общественного контроля запись в журнал контроля 
должна содержать: 

дату установления нарушений требований по охране труда; 
фамилию, инициалы общественного инспектора, его подпись с 

уточняющей надписью «общественный инспектор по охране труда»; 
выявленные нарушения требований по охране труда и сроки их 

устранения; 
фамилии, инициалы и должности служащих (профессии рабочих), 

ответственных за устранение нарушений. 
22. По результатам осуществления общественного контроля 

общественный инспектор вправе выдать руководителю структурного 
подразделения рекомендацию по форме, установленной приложением 2 
к Положению об общественном инспекторе. 

23. Рекомендация составляется общественным инспектором не 
позднее двух рабочих дней с даты установления нарушений требований 
по охране труда и вручается руководителю структурного подразделения 
под роспись. 



24. В случаях выявления нарушений требований по охране труда, 
создающих угрозу жизни и здоровью работающих, рекомендация 
общественным инспектором составляется незамедлительно и вручается 
руководителю структурного подразделения под роспись в день 
выявления нарушения. 

25. Копию выданной рекомендации общественный инспектор 
представляет в профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации для контроля за ее выполнением. Руководитель 
структурного подразделения обязан рассмотреть данную рекомендацию 
и проинформировать профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации о результатах ее рассмотрения в установленный в ней срок. 

ГЛАВА 4 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
НО ОХРАНЕ ГРУДА 

26. Целью проведения анализа эффективности осуществления 
общественного контроля в организациях системы Министерства 
здравоохранения является оценка результативности работы 
общественных инспекторов. 

27. Результаты анализа эффективности осуществления 
общественного контроля со стороны профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации направлены на: 

повышение результативности работы общественных инспекторов; 
выявление возможностей для улучшения и изменения работы 

общественных инспекторов; 
пересмотр планов работы профсоюзных комитетов по 

осуществлению общественного контроля. 
28. Результативность работы общественных инспекторов 

оценивается профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 
организации с учетом примерных показателей оценки, установленных в 
приложении 1 настоящего Положения, на основании представленных 
отчетов о проделанной общественными инспекторами работе. 

29. Анализ осуществления общественного контроля проводится не 
реже одного раза в полугодие с выработкой предложений по повышению 
его эффективности. 

30. Эффективность осуществления общественного контроля 
рассматривается на заседаниях профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации, а также на совместных собраниях 
администрации организаций и профсоюзного комитета. 



ГЛАВА 5 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

31. В организациях системы Министерства здравоохранения 
осуществляется моральное и материальное стимулирование 
общественных инспекторов за надлежащее исполнение ими функций по 
осуществлению общественного контроля в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 

32. Условия материального стимулирования (стимулирующие 
выплаты, премирование, единовременное поощрение за выполнение 
общественной нагрузки) общественных инспекторов за эффективное 
проведение общественного контроля определяются нормами 
коллективного договора. 



Приложение 1 
к Положению о порядке 
осуществления общественными 
инспекторами по охране труда 
общественного контроля за 
соблюдением требований по 
охране труда в организациях 
системы Министерства 
здравоохранения 

Примерные показатели оценки 
результативности работы общественного инспектора по охране труда 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
результативности работы 

Критерии оценки Количество 
баллов 

1 Осуществление общественного 
контроля за соблюдением 
требований по охране труда в 
соответствии с установленной в 
организации периодичностью 

Контроль проводился, по 
его результатам 

установлено 2 и более 
нарушений 

2 1 Осуществление общественного 
контроля за соблюдением 
требований по охране труда в 
соответствии с установленной в 
организации периодичностью Контроль проводился, по 

его результатам 
установлено менее 2 

нарушений/ 
нарушения не установлены 

1 

1 Осуществление общественного 
контроля за соблюдением 
требований по охране труда в 
соответствии с установленной в 
организации периодичностью 

Контроль не проводился 0 
2 Выявление случаев нарушений 

требований по охране труда вне 
периодичности проведения 
контроля с внесением 
соответствующей записи в журнал 
контроля или выдачей 
рекомендации по устранению 
нарушений 

Нарушения выявлены, 
руководитель 

проинформирован 
незамедлитель н о 

1 2 Выявление случаев нарушений 
требований по охране труда вне 
периодичности проведения 
контроля с внесением 
соответствующей записи в журнал 
контроля или выдачей 
рекомендации по устранению 
нарушений 

Нарушения не выявлены, 
либо выявлены, но 

руководитель не был 
проинформирован 

0 

3 Выявление случаев нарушения 
общественным инспектором по 
охране груда периодичности 
проведения контроля 

Нарушения не выявлены 1 3 Выявление случаев нарушения 
общественным инспектором по 
охране груда периодичности 
проведения контроля 

Нарушения выявлены 0 

4* Составление (оформление) 
рекомендации по устранению 
установленных нарушений 
требований по охране труда 

Рекомендации составлены 
(оформлены) по форме в 

установленные сроки 

1 4* Составление (оформление) 
рекомендации по устранению 
установленных нарушений 
требований по охране труда Рекомендации составлены 

(оформлены) не по форме 
либо с нарушением 

установленных сроки 

0 

5* Контроль за выполнением ранее 
выданных рекомендации но 
устранению установленных 
нарушений требований но охране 
труда 

Контроль проводился 1 5* Контроль за выполнением ранее 
выданных рекомендации но 
устранению установленных 
нарушений требований но охране 
труда 

Контроль не проводился 0 



6 11одготовка предложений 
профсоюзному комитету по 
улучшению условий труда 

11редложения 
подготавливались 

1 6 11одготовка предложений 
профсоюзному комитету по 
улучшению условий труда Предложений не 

поступало 
0 

7** Проведение общественным 
инспектором по охране труда 
разъяснительной работы по 
повышению личной 
ответственности работающих за 
соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины, 
правил внутреннего трудового 
распорядка 

Работа проводилась 1 7** Проведение общественным 
инспектором по охране труда 
разъяснительной работы по 
повышению личной 
ответственности работающих за 
соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины, 
правил внутреннего трудового 
распорядка 

Работа не проводилась 0 

8 Подготовка общественным 
инспектором по охране труда и 
представление в профсоюзный 
комитет отчета о проделанной им 
работе за полугодие 

Отчет подготовлен и 
представлен 

1 8 Подготовка общественным 
инспектором по охране труда и 
представление в профсоюзный 
комитет отчета о проделанной им 
работе за полугодие 

Отче] не представлен 0 

* оценка проводится при условии выдачи руководителю структурного 
подразделения рекомендации; 

** оценка проводится на основании отчета о проделанной общественным 
инспектором работе 


