МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2015 г.

№ 7

О состоянии
охраны труда и
производственного травматизма в
организациях, входящих в систему
Минэнерго, за 2014 год и задачах по
реализации требований Директивы № 1
на 2015 год
В течение 2014 года Министерством энергетики была продолжена
работа по безусловному выполнению требований Директивы Президента
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины» (далее – Директива № 1) в части профилактики и предупреждения производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, укрепления трудовой, производственной
и технологической дисциплины в организациях, входящих в систему
Минэнерго (далее – организации Минэнерго).
Основная работа по охране труда проводилась в соответствии с
Отраслевой целевой программой по улучшению условий и охраны труда
Министерства энергетики Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы,
утвержденной постановлением Министерства энергетики Республики
Беларусь от 24 сентября 2010 г. № 55 (далее – Отраслевая целевая
программа), в рамках которой была продолжена работа по совершенствованию системы управления охраной труда.
В соответствии с мероприятиями Отраслевой целевой программы на
улучшение условий труда работников, снижение воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов организациями Минэнерго за
2014 год было израсходовано 185381,2 млн. рублей, что позволило в
истекшем году улучшить условия труда для 835 работающих и для 474
человек привести условия труда в соответствие с требованиями
гигиенических нормативов.
Состояние
охраны
труда,
пожарной
безопасности
и
производственного травматизма, выполнение требований Директивы № 1
в организациях Минэнерго в течение 2014 года 4 раза рассматривались на
заседаниях коллегии Минэнерго и трижды на заседаниях комиссии
Минэнерго по профилактике и предупреждению производственного
травматизма, утвержденной приказом Министерства энергетики
Республики Беларусь от 19 июня 2008 г. № 139 (далее – комиссия). На
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заседаниях комиссии были заслушаны 25 руководителей и должностных
лиц организаций Минэнерго и их филиалов, допустивших грубые
нарушения требований законодательства об охране труда и несчастные
случаи со смертельным исходом и тяжелыми последствиями. По
рекомендации комиссии 5 руководителей освобождены от занимаемых
должностей за грубые нарушения требований законодательства по охране
труда.
В истекшем году была активизирована работа со стороны
министерства по контролю за соблюдением требований охраны труда,
пожарной безопасности и электробезопасности в организациях
Минэнерго. Так, в 2014 году работниками отдела государственного
энергетического и газового надзора и охраны труда управления
энергоэффективности Минэнерго было проведено 26 проверок
организаций Минэнерго и рабочих мест, по результатам которых
выявлено более 200 нарушений локальных нормативных правовых актов
по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, за
которые привлечены к ответственности около 100 работающих.
В результате проводимой работы количество потерпевших при
несчастных случаях в целом по Минэнерго за истекший год сократилось
по сравнению с 2013 годом более чем на 17 % (51 чел. в 2013 году и
42 чел. в 2014 году), а количество потерпевших при несчастных случаях
со смертельным исходом сократилось в 2 раза (8 чел. в 2013 году и 4 чел.
в 2014 году).
Однако общее количество несчастных случаев за истекший год
сократилось только на 5 % и составило 38 несчастных случаев, в то время
как в 2013 году было допущено 40 несчастных случаев на производстве.
Рост количества несчастных случаев за 2014 год допущен в
РУП «Минскэнерго» (на 2 случая), а по несчастным случаям с тяжелыми
последствиями – в 2 раза (3 случая в 2013 году и 6 случаев в 2014 году), в
ОАО «Белэнергоремналадка» – 1 групповой несчастный случай, в котором
погибли 2 работника и в ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»
допущены 4 несчастных случая (в 2013 году – отсутствовали).
Особую тревогу вызывают продолжающиеся несчастные случаи со
смертельным исходом с электротехническим персоналом в результате
отсутствия надлежащего контроля и надзора со стороны соответствующих
руководителей и должностных лиц за соблюдением потерпевшими
требований
законодательства
об
охране
труда,
трудовой,
производственной и технологической дисциплины, а также грубейшие
нарушения со стороны потерпевших требований Директивы № 1,
требований технического кодекса установившейся практики ТКП 4272012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок», утвержденного приказом Министерства энергетики
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Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 228, и других нормативных
правовых актов по охране труда.
В подтверждение факта указанных нарушений, ставших причиной
гибели человека на производстве, явился несчастный случай со
смертельным исходом, произошедший 20 декабря 2014 г. в филиале Барановичские электрические сети РУП «Брестэнерго» с электромонтером
оперативно-выездной
бригады
Барановичского
сельского
РЭС.
При аналогичных обстоятельствах 1 августа 2014 г. электромонтер
оперативно-выездной бригады филиала Пружанские электрические сети
РУП «Брестэнерго» получил ожоги кисти правой руки и живота.
Несчастный
случай,
связанный
с
поражением
потерпевшего
электрическим током, в 2014 году имел также место в филиале
Гомельские электрические сети РУП «Гомельэнерго» с инженером
испытательной лаборатории, получившим тяжелые ожоги обеих рук и части лица.
Три человека в истекшем году погибли на производстве в результате
техногенных
аварий,
произошедших
на
Лунинецкой
ТЭЦ
РУП «Брестэнерго» и на Новополоцкой ТЭЦ РУП «Витебскэнерго», три
человека получили термические ожоги прорвавшейся из трубопроводов
паро-водяной смесью на Могилевской ТЭЦ-2 РУП «Могилевэнерго» и
на
Оршанской
ТЭЦ
РУП
«Витебскэнерго»
в
результате
неудовлетворительного содержания и организации рабочих мест.
В организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», в 2014 году
допущен рост несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 1,8 раза
(4 случая в 2013 году и 7 случаев в 2014 году), 3 из которых произошли
при обслуживании ленточных конвейеров и других транспортных средств
непрерывного действия на торфопредприятиях объединения в результате
отсутствия соответствующих требований безопасности в технологических
процессах при обслуживании конвейеров и конструктивных недостатках
самих конвейеров (отсутствие ограждений опасных рабочих зон). Такие
случаи за истекший год произошли в ОАО «Торфобрикетный завод
Неман», ОАО «Туршовка» и ТПУ «Березовское» УП «Брестоблгаз»,
которые привели к ампутации конечностей у потерпевших.
С наступлением осенне-зимнего периода участились несчастные
случаи, связанные с падением потерпевших на скользкой и заснеженной
территории предприятий, несвоевременно убираемой от снега и наледи.
Такой случай произошел 24 ноября 2014 г. с заведующим складом группы
материально-технических ресурсов филиала Белоозерскэнергоремонт
РУП «Брестэнерго». С начала 2015 года уже допущены 2 таких
несчастных случая – в филиале Брестские электрические сети
РУП
«Брестэнерго»
и
в
филиале
Витебскэнергоспецремонт
РУП «Витебскэнерго».
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Результаты
мониторинга
состояния
охраны
труда
и
электробезопасности, проведенные в январе 2015 года специалистами
Минэнерго в филиале Барановичские электрические сети РУП
«Брестэнерго» показали, что постановления, поручения, информационные
письма министерства персоналу не доводятся и не прорабатываются, в том
числе о необходимости принятия соответствующих мер в осенне-зимний
период по недопущению падения и травмирования персонала на
территории предприятий. Выявлен также ряд грубых нарушений по
функционированию системы управления охраной труда, ненадлежащее
выполнение Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных
Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики
Беларусь в ходе проверки выполнения требований Директивы № 1.
Министерство энергетики Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс первоочередных мер по
профилактике и предупреждению производственного травматизма в
организациях Министерства энергетики Республики Беларусь на 2015 год.
2. Указать генеральным директорам РУП «Минскэнерго»
Дрозду П.В. и ОАО «Белэнергоремналадка» Хоменко В.Н. на
допущенный рост производственного травматизма в 2014 году по
сравнению с 2013 годом.
3. Признать работу РУП «Брестэнерго» (Леоновец С.В.),
РУП «Гомельэнерго» (Петух А.А.) и РУП «Минскэнерго» (Дрозд П.В.)
по профилактике и предупреждению электротравматизма среди
электротехнического персонала за 2014 год неудовлетворительной и
отметить наличие несчастных случаев, связанных с поражением
потерпевших электрическим током.
4 Генеральному директору ГПО «Белэнерго» Воронову Е.О.:
4.1. в установленном законодательством порядке обеспечить
привлечение к дисциплинарной и (или) материальной ответственности за
недостатки в работе по профилактике и предупреждению несчастных
случаев на производстве, в первую очередь связанных с поражением
потерпевших
электрическим
током,
генеральных
директоров
РУП «Брестэнерго» Леоновца С.В., РУП «Минскэнерго» Дрозда П.В и
РУП «Гомельэнерго» Петуха А.А.;
4.2. по результатам расследования несчастного случая со
смертельным исходом, произошедшим в филиале Барановичские
электрические сети РУП «Брестэнерго», дать принципиальную оценку
работы руководителей и должностных лиц указанного предприятия и
филиала, допустивших указанный несчастный случай, и привлечь
руководителей и должностных лиц, виновных в несчастном случае, к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством;
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4.3. материалы расследования несчастного случая и копии приказов о
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в
произошедшем несчастном случае со смертельным исходом в филиале
Барановичские электрические сети РУП «Брестэнерго» представить в
Минэнерго не позднее 28 февраля 2015 г.;
4.4. в течение месяца после завершения расследования несчастного
случая, произошедшего в филиале Барановичские электрические сети
РУП «Брестэнерго», провести на базе филиала семинар-совещание по
детальному разбору обстоятельств и причин произошедшего несчастного
случая с участием главных инженеров и руководителей служб надежности
и охраны труда энергоснабжающих организаций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго», и их филиалов, руководителей структурных
подразделений аппарата управления объединения и руководства
ГПО «Белэнерго», с приглашением представителей Минэнерго и главного
технического инспектора труда отраслевого профсоюза.
5. Генеральному директору ГПО «Белтопгаз» Рудинскому Л.И.
5.1. взять под особый контроль выполнение мероприятий по
приведению всех ленточных конвейеров и других транспортных средств
непрерывного действия на торфопредприятиях в соответствие с
требованиями ТНПА по охране труда, с установкой ограждений всех
движущихся и вращающихся частей машин и механизмов, представляющих угрозу для жизни и здоровья работающих;
5.2. при необходимости разработать и утвердить соответствующие
локальные нормативные правовые акты, регламентирующие безопасную
эксплуатацию ленточных конвейеров и других транспортных средств
непрерывного действия.
6. Принять к сведению, что за допущенный несчастный случай с
тяжелыми последствиями, директор ТПУ «Березовское» УП «Брестоблгаз»
Сергеев В.В. освобожден от занимаемой должности.
7. ГПО «Белэнерго» (Воронов Е.О.), ГПО «Белтопгаз»
(Рудинский Л.И.):
7.1. принять исчерпывающие меры по наведению должного порядка
по соблюдению требований законодательства об охране труда,
профилактике и предупреждению производственного травматизма,
сокращению несчастных случаев со смертельным исходом и с тяжелыми
последствиями и недопущению в дальнейшем в организациях, входящих в
состав объединений, несчастных случаев, связанных с поражением
электротехнического персонала электрическим током;
7.2. проанализировать состояние трудовой и производственной
дисциплины, производственного травматизма в организациях, входящих в
состав объединений, и в срок до 28 февраля 2015 г. рассмотреть ход
реализации требований Директивы № 1 на заседаниях соответствующих
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коллегиальных органов с разработкой и утверждением мероприятий на
2015 год по дальнейшему снижению травматизма и улучшению условий
труда;
7.3. ужесточить контроль по соблюдению персоналом требований
Директивы № 1, не допускать случаев появления работающих в рабочее
время в состоянии алкогольного опьянения, а в случае выявления
данных случаев расторгать в установленном порядке с указанными лицами
трудовые контракты;
7.5. продолжить работу по внедрению во всех организациях,
входящих в состав объединений, социально-экономических методов
управления охраной труда, повышению персональной ответственности
руководителей и должностных лиц за соблюдением требований по
охране труда, а также обеспечению коллективной ответственности и
заинтересованности (бригада, смена, служба, цех) за работу без
нарушений норм и правил по охране труда;
7.6. особое внимание в осенне-зимний период уделить состоянию
прилегающей территории организаций и их филиалов, входящих в состав
объединений, своевременной очистке проезжих частей и пешеходных
дорожек от снега и наледи с обязательной посыпкой их специальными
песчано-солевыми смесями, исключающими скольжение;
7.7. в течение не более пяти дней со дня поступления доводить до
сведения и исполнения организациям, входящим в состав объединений,
постановления, приказы, протоколы, информационные сообщения и
другие поручения руководства Минэнерго, направленные на обеспечение
безопасных и здоровых условий труда работающим, с принятием мер по
неукоснительному выполнению всех выданных поручений в полном
объеме и в установленные сроки;
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Министра Шенца Л.В.

Министр

В.Н.Потупчик

