
Инструктаж и проверка знаний по охране труда: что надо знать с 28 июня 

2020 года 

 Постановлением Минтруда и соцзащиты от 29.05.2020 № 54 в новой 

редакции изложена Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда. 

Кроме того, установлены: 

• типовой перечень вопросов программы вводного инструктажа по охране 

труда; 

• форма журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

• форма журнала регистрации инструктажа по охране труда; 

• форма личной карточки по охране труда; 

• типовой перечень должностей руководителей и специалистов, отдельных 

категорий работающих, которые должны проходить проверку знаний по 

вопросам охраны труда; 

• форма удостоверения по охране труда; 

• типовой перечень работ с повышенной опасностью. 

Постановление № 54 опубликовано на Национальном правовом интернет-

портале Беларуси и вступило в силу с 28 июня 2020 г. 

  

Читайте также по теме: 

30.06.2020 В работе комиссий по проверке знаний охраны труда есть изменения  

22.06.2020 Предсменные медосмотры работников по новым правилам  

04.06.2020 Утвержден порядок контроля за соблюдением требований по охране 

труда  

25.05.2020 Утверждены Правила по охране труда для лесного хозяйства  

20.05.2020 Скорректирован порядок разработки и принятия ЛПА по охране 

труда  

20.05.2020 Утверждено Положение о внештатных пожарных формированиях  

  

 

 



Мобильная группа октябрь 2020 года 

Не все так гладко 

Нарушения не единичны 

 

Мобильная группа Светлогорского райисполкома по оказанию 

практической и методической помощи в обеспечении соблюдения 

законодательства об охране труда посетила предприятия Светлогорского района, 

не обошлось без недочетов. 

На этот раз под особый контроль мобильной группы попали: КСУП 

«Золак-Агро», СДУП «Михайловское-агро», ООО «Фабрика пиломатериалов» и 

магазин товаров повседневного спроса н.п. Прудок. На этих объектах 

специалисты не впервые. На протяжении 2020 года на этих предприятиях уже 

были выявлены нарушения в области охраны труда, в ходе очередной проверки 

вновь выявились не единичные нарушения. 

Например, повторный мониторинг КСУП «Золак - Агро» показал, что 

специалисты предприятия недобросовестно относятся к выполнению своих 

должностных обязанностей, что создает угрозу жизни работающих. Так здесь в 

мастерских под колеса поставленной на ремонт техники не установлены два 

противооткатных упора. Пожарный щит в мастерской не укомплектован 

согласно нормам, а в пожарном ящике отсутствует песок. Не закрыта на замок 

дверь электрического щита (ПР-2), имеется доступ к открытым токоведущим 

частям не электротехнического персонала. Аптечка первой медицинской 

помощи не укомплектована согласно перечню вложений, к слову, в ней были 

замечены лекарственные средства с истекшим сроком годности. 

Производственное помещение ремонтных мастерских не поддерживается в 

исправном состоянии, подтверждает это крыша, которая течет. 

В ООО «Фабрика пиломатериалов», после осмотра бытовых и 

производственных помещений, также зафиксированы нарушения. В цеху 

деревообработки на четырехстороннем фрезерном станке отсутствует защитное 

устройство, исключающее в процессе работы соприкосновение человека с 

движущимися элементами и режущим инструментом. В распиловочных цехах 

первичные средства пожаротушения эксплуатируется с истекшим сроком 

поверки, а на тракторном погрузчике имеется не сертифицированный 

огнетушитель китайского производства. Также на фабрике отсутствует контроль 

за использованием работающими средств индивидуальной защиты ног, 

отсутствуют и беруши. 

При проведении мониторинга в СДУП «Михайловское-агро» мобильной 

группой райисполкома еще в июле было выявлено 34 нарушения в области 



охраны труда. При контрольном посещении здесь также зафиксированы 

недочеты, которые создают угрозу жизни работающих, а это свидетельствует о 

том, что пока не все так гладко.  

Каждое предприятие получило рекомендации, и сроки, в которые 

необходимо устранить все недостатки. Руководителям предприятий необходимо 

обеспечить контроль за устранением выявленных нарушений в области охраны 

труда. 

 


