ПЛАН-КОНСПЕКТ
на тему: «О реализации положений Директивы Президента Республики Беларусь
от 11.03.2004 №1, соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины и законности.
Антитеррористическая деятельность в Республике Беларусь.
В рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от
11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины» необходимо обратить Ваше внимание на то, что по информации
комитета по труду занятости и соцзащите Брестского облисполкома в 2020 году в
организациях Брестской области погибло 30 работников (в 2019г.-14) и 106 (100)
получили тяжелые травмы.
При этом в соцсфере зарегистрировано 7 (3) случаев:
- 4 (0) в здравоохранении,
-1 (3) в образовании,
- по 1 (0) в культуре, спорте и туризме.
1 случай со смертельным исходом в культуре, зафиксирован ГП
«Столинская райкиновидеосеть» - в результате плохих погодных условий
водитель предприятия не справился с управлением, совершил ДТП и погиб на
месте (ДТП СК МВД РБ квалифицировано как несчастный случай, без ВУД).
Кроме этого в 2020 году в ОСКН области зарегистрировано 2 случая
травмирования на рабочем месте работников:
- в Барановичском музыкальном колледже травма получена работником
кадров по личной неосторожности (перелом ног при падении с лестницы),
- в Ивановском РЦКиНТ» отдела культуры Ивановского райисполкома - по
вине инженера по тепло-электроснабжению, не выдавшего наряд-допуск, и по
личной неосторожности электромонтер получил термический ожог кожи рук и
лица во время очистки от пыли оборудования в распределительном электрощите.
Во втором случае виновные должностные лица за данные нарушения привлечены
к дисциплинарной ответственности.
В состоянии алкогольного опьянения в момент травмирования находились
4 работника, получивших смертельные травмы (2019г. – 3), и 11 (11) работников,
получивших тяжелые производственные травмы.
Основными причинами смертельного и тяжелого травматизма в
организациях по завершенным специальным расследованиям явились:
- нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований технических и
локальных НПА по ОТ (24,6%);
- невыполнение работниками обязанностей по ОТ (16,7%);
- эксплуатация неисправных т/с, машин, механизмов, оборудования,
инструмента или оснастки (5,8%);
- нарушение требований по ОТ др. работниками (5,1%);
- личная неосторожность потерпевшего (5,1%);
- допуск потерпевшего к работе без проведения стажировки ОТ или
инструктажа по вопросам ОТ (4,3%);
- допуск потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний по
вопросам ОТ (3,6%);
- нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного или наркотических
опьянения (3,6%);
- противоправные действия других лиц (2,9%);
- привлечение потерпевшего к работе не по специальности (2,2%);
- нарушение требований безопасности при эксплуатации машин и
механизмов, оборудования и инструмента (2,2%) и их техн. неисправность (1,4%);
- нарушение ПДД потерпевшим или др. лицом (по 1,4%);
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не
проведение
предсменного
медицинского
осмотра
или
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения потерпевшего (1,4%);
- отсутствие или некачественная разработка инструкции по ОТ (1,4%).
При этом, в 63,2% (16 смертельных, 51 тяжелый) несчастных случаев вина
нанимателя отсутствует, что свидетельствует о несоблюдении самими
потерпевшими нормативных и локальных НПА по ОТ, об их неисполнительности,
низком уровне ответственности за собственную безопасность.
Анализ условий и обстоятельств несчастных случаев на производстве
свидетельствует о том, что снижение эффективности принимаемых мер
происходит, в основном, по причине низкой мотивации работников и
должностных лиц на труд, безопасный для жизни и здоровья.
Необходимо повышать личную ответственность, а также материальную
заинтересованность, как должностных лиц, так и рядовых работников за
соблюдение ими нормативных требований по ОТ. Для этого в положениях о
премировании, в заключаемых коллективных договорах организаций, контрактах
и иных документах должны быть предусмотрены меры стимулирования
(материального и морального поощрения) работников за соблюдение ими
требований ОТ, а также снижение премиальных выплат при их нарушениях.
Что касается соблюдения областными организациями и структурными
подразделениями горрайисполкомов дисциплины и законности, требований
пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил, законодательства
по ОТ, необходимо отметить, что за 12 2020г. контрольно-надзорными органами,
вышестоящими организациями облисполкома и собственными силами
подчиненных организаций проведено 2157 проверок ОСКН, в ходе которых
выявлено 1121 нарушение, в т.ч. 196 нарушений трудовой дисциплины, 322 исполнительской, 3 - транспортной, 276 – пожаро- и электробезопасности, 177 санитарных норм и правил, 147 - техническими инспекторами по ОТ обкома
профсоюза.
При этом, за допущенные грубые нарушения:
- уволено 8 человек,
- к дисц. ответственности привлечено 356 руководителя и работника,
- депремирован 82 работника на сумму 1462,8 рубля.
Руководители подчиненных организаций предупреждены о персональной
ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности, за
непринятие должных мер реагирования к работникам и должностным лицам,
допустившим грубые нарушения дисциплины или законности, а равно как и за
сокрытие таких фактов.
И в завершении хочется подчеркнуть, что работа по обеспечению безопасных
условий труда, соблюдению технических и локальных НПА по вопросам обеспечения
пожарной и электробезопасности, соблюдения санитарных норм и правил, должна
быть на особом контроле у руководства структурных подразделений
горрайисполкомов.
Антитеррористической деятельности как в Беларуси, так и по всему миру.
Чтобы Вы поняли степень важности этого вопроса, хочу задать Вам
вопрос: «Кто может сказать сколько терактов произошло в Беларуси за
последние 20 лет - с 2000г.?»
Теракты в Республике Беларусь
С 2000 по 2020 г. на территории Республики Беларусь было совершено 13
терактов, наиболее громкие из которых Вам всем должны быть известны:
- 4 июля 2008 года - теракт в Минске на празднике Дня Независимости. В
результате взрыва ранено
54 человека,
присутствовавших
на
концерте.
Происшествие было отнесено к категории «злостное хулиганство», однако
виновных лица, до сих пор не установлены.
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- 11 апреля 2011 г. в Минском метро в вечерний "час пик" на ст."Октябрьская"
совершен теракт - погибли 15 чел.
Обвиняемые во взрыве двое жителей г.Витебска приговорены к высшей мере
наказания - расстрелу, приговоры приведены в исполнение.
Что кается остальных терактов:
2001 – 1 теракт
2005 – 2
2010 - 1
2012 – 6
2015 - 1
2016 - 13 терактов: в т.ч. 1 в России :
- 11 апреля - в Ставропольском крае произошло нападение на здание ОВД в селе
Новоселицкое. Один из боевиков подорвался, двое других были убиты
сотрудниками МВД России.
Также в Турции 19 декабря 2016г. - в Стамбуле был вероломно и нагло убит посол
России в Турция Андрей Карлов.
2017 - 9 терактов, в т.ч. 2 в России:
24 марта - в Чеченской Республике было совершено нападение на базу Росгвардии.
Погибли 6 военнослужащих, 3 ранены. Все 6 боевиков ликвидированы.
3 апреля - взрыв бомбы в метро Санкт-Петербурга.
По официальным данным погибли 11 человек, 45 ранены, виновные лица
задержаны и к ним применена смертная казнь.
Обратите внимание!!! Что 3 из 22 терактов за последние годы произошли
в непосредственной близости от нас - в России, и только благодаря умелым и
слаженным действиям наших спецслужб, ОВД и ВВ, бдительности и просто
неравнодушию наших граждан, в последние годы удалось предотвратить и
упредить террористические нападки чёрной чумы на наши города.
С 2018 года по настоящее время - практически ежемесячно в СМИ
проходит информация о совершении терактов в различных европейских
странах и на других континентах планеты!?!
Страны всеобщими усилиями пытаются задушить этих ненасытных гидр
терроризма – таких как ЭГИЛ, ТАЛИБАН, но они поддерживаются различными
радикально настроенными государствами, такими как США, Турция и Афганистан,
для которых войны – это зарабатывание и отмывание денег!!!
Это значительно затрудняет всем нам процесс уничтожения этой нечести, но раз
за это взялись такие прогрессивные страны как Россия, Германия, Франция, Италия и
ряд других европейских государств – с террором будет неминуемо покончено!!!
Единственный вопрос – когда???
И чтобы каждый из Вас вынес с этого занятия что-то полезное и
необходимое для себя лично и своих коллег предлагаю Вам самостоятельно
изучить Типовую инструкцию о порядке действий работников объектов
социально-культурного назначения Брестской области при получении
информации о совершении или угрозе совершения акта терроризма, обнаружении
взрывоопасных предметов, которая содержит:
- 7 вариантов действий работников объектов культуры при получении
информации о совершении или угрозе совершения акта терроризма, обнаружении
взрывоопасных или подозрительных предметов,
- телефоны оперативных служб и первой необходимости г.Брест и области,
памятку жителям и гостям г.Бреста и области о действиях при обнаружении
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взрывоопасных и подозрительных предметов, а также информацию о признаках
ВОП и рекомендации о запрещении тех или иных действия при их обнаружении.
Ведущий инженер управления культуры
Брестского облисполкома

П.Н. Фотин

