
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Бюро 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 
04.04.2022 № 153 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях проведения смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране 
труда в организациях, подчиненных 
Национальной академии наук Беларуси 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в 

организациях, подчиненных Национальной академии наук Беларуси 

(далее – смотр-конкурс), проводится среди организаций, закрепленных за 

отделениями Национальной академии наук Беларуси, других организаций, 

входящих в состав Национальной академии наук Беларуси.  

2. Цель смотра-конкурса – профилактика производственного 

травматизма, повышение эффективности контроля за соблюдением 

законодательства о труде, улучшение условий труда, повышение 

безопасности труда на рабочих местах, реализация прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда. 

3. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

укрепление общественной безопасности и дисциплины; 

предупреждение несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

оценка состояния условий труда работников, безопасности 

производственных процессов, оборудования, приспособлений, 

инструментов, сырья и материалов, эффективности применения средств 

защиты работниками; 

улучшение условий труда и быта, повышение культуры 

производства; 

привлечение внимания общественности к состоянию охраны труда и 

популяризация вопросов охраны труда.  

4. Смотр-конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

с 1 января по 31 декабря – организационная работа по созданию 

здоровых и безопасных условий труда, предупреждению 

производственного травматизма; 

с 1 декабря текущего по 30 апреля следующего года – подведение 

итогов смотра-конкурса. 
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Проведение смотра-конкурса организует служба охраны труда 

(специалист по охране труда) Национальной академии наук Беларуси 

совместно с Объединенной отраслевой профсоюзной организацией 

работников НАН Беларуси. 

5. Смотр-конкурс проводится между организациями по двум 

группам:  

 
1-я группа: Отделение аграрных наук; Отделение биологических наук; 

Отделение химии и наук о Земле 
 

2-я группа: Отделение физико-технических наук; Отделение физики, 
математики и информатики; Отделение медицинских наук; 
Отделение гуманитарных наук и искусств; организации, не 
закрепленные за отделениями 

 

 

6. Обязательным условием участия в смотре-конкурсе является 

отсутствие в организации производственного травматизма в отчетном 

году. 

Организация, ставшая победителем смотра-конкурса предыдущего 

года и имеющая результаты работы на том же уровне, без существенного 

улучшения показателей состояния охраны труда, не может повторно 

являться победителем смотра-конкурса в отчетном году. 

  

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА,  

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

7. В отделениях Национальной академии наук Беларуси, 

государственных научно-производственных объединениях, научно-

практических центрах, других организациях, подчиненных Национальной 

академии наук Беларуси, совместно с первичными профсоюзными 

организациями создаются комиссии из числа руководителей и 

специалистов, которые организуют работу в учреждениях по подготовке и 

проведению смотра-конкурса.  

8. В каждой организации разрабатывается совместно с первичной 

профсоюзной организацией план мероприятий по подготовке и 

проведению смотра-конкурса, который утверждается руководителем 

организации и председателем профкома. 

9. В планах мероприятий предусматривается: 

9.1. приведение рабочих мест, участков, лабораторий, цехов, зданий 

и сооружений, машин, механизмов, оборудования, инструментов и 

приспособлений в соответствие с требованиями безопасности; 

9.2. обеспечение здоровых и безопасных условий труда работникам, 

устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора и 
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контроля, а также причин, способствующих производственному 

травматизму; 

9.3. обеспечение работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; организация учета выдачи, ремонта и стирки этих 

средств; 

9.4. организация контроля за техническим состоянием оборудования, 

машин и механизмов, эксплуатацией объектов повышенной опасности; 

9.5. организация качественного проведения учебы, инструктажей по 

безопасным приемам работ, проверки знаний по вопросам охраны труда, 

обеспечение наличия инструкций по вопросам охраны труда; оформление 

соответствующих журналов и протоколов; 

9.6. обеспечение наличия и оформление кабинетов и уголков по 

охране труда, плакатов по безопасным приемам труда и пожарной 

безопасности на рабочих местах; 

9.7. проведение обязательных медицинских осмотров работников; 

9.8. обеспечение наличия и надлежащего состояния санитарно-

бытовых помещений, соответствие их санитарным нормам; 

9.9. обеспечение наличия и надлежащего состояния 

противопожарного оборудования, других средств пожаротушения; 

9.10. обеспечение нормативно-технической документацией. 

 

III. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

10. Для проведения смотра-конкурса создается Комиссия по 

подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда в организациях, подчиненных Национальной академии наук 

Беларуси (далее – Комиссия НАН Беларуси), состав которой утверждается 

Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.  

11. Комиссии отделений Национальной академии наук Беларуси, 

государственных научно-производственных объединений, научно-

практических центров и организаций, не закрепленных за отделениями, 

с участием руководителей и специалистов, а также представителей 

первичных профсоюзных организаций осуществляют проверки состояния 

охраны труда, организации работы по предупреждению травматизма в 

каждом учреждении (по принадлежности).  

12. В ходе смотра-конкурса проверяется: 

12.1. функционирование системы управления охраной труда, 

система оценки состояния охраны труда; 

12.2. выполнение плана мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда; 
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12.3. наличие и оформление рабочей документации по вопросам 

охраны труда, ведение которой предписано действующим 

законодательством о безопасности и гигиене труда; 

12.4. наличие и состояние кабинетов и уголков по охране труда, 

утвержденных инструкций по видам работ;  

12.5. наличие знаков и надписей по безопасности, наглядных 

пособий и инструкций на рабочих местах и в производственных 

помещениях; 

12.6. соответствие сроков проведения инструктажей, обучения и 

проверки знаний действующим нормативным актам, полнота охвата ими 

работников; 

12.7. наличие документов по ежеквартальному анализу состояния 

охраны труда и дисциплины на производстве, информация по которому 

доведена до сведения всех работников организации, а также материалов 

по рассмотрению обстоятельств и причин несчастных случаев в 

организациях: на совещаниях и днях охраны труда; 

12.8. проведение дней охраны труда, недель нулевого травматизма, 

мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, 

осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда в 

организации; оформление протоколов мероприятий с рекомендациями и 

предложениями по снижению и профилактике травматизма на 

производстве;  

12.9. состояние травматизма на производстве и пожарной 

безопасности;  

12.10. наличие предписаний органов государственного надзора и 

контроля, служб охраны труда, своевременность их выполнения; 

12.11. соответствие рабочих мест, зданий и сооружений, 

оборудования, инструментов и приспособлений требованиям 

безопасности; соблюдение сроков и периодичности испытаний и 

освидетельствований оборудования и объектов повышенной опасности, 

организация на них производственного контроля; 

12.12. выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; 

12.13. обеспеченность производственных объектов, зданий и 

сооружений противопожарным инвентарем, огнетушителями и другими 

первичными средствами тушения пожаров; наличие сигнализации на 

опасных объектах; 

12.14. обеспеченность и состояние молниезащиты, устройств 

зануления и заземления научно-технологического и иного оборудования; 

12.15. качество, исправность и эффективность средств 

индивидуальной и коллективной защиты, которыми обеспечены 

работники; соблюдение сроков их выдачи и испытания;  
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12.16. состояние на производственных объектах санитарно-бытовых 

помещений (места и комнаты отдыха и приема пищи, душевые, 

умывальники, гардеробные, туалеты). 

 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СМОТРА-

КОНКУРСА И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

13. Итоги смотра-конкурса подводятся среди организаций, 

закрепленных за отделениями Национальной академии наук Беларуси, 

государственных научно-производственных объединений, научно-

практических центров, а также организаций, не закрепленных за 

отделениями.  

По окончании смотра на заседаниях комиссий отделений 

Национальной академии наук Беларуси, государственных научно-

производственных объединений и научно-практических центров 

рассматриваются результаты и дается оценка работы по каждой 

организации, принимаются решения о кандидатах на дальнейшее участие 

в смотре-конкурсе. 

14. Оценка работы организации производится по показателям 

согласно установленным формам (прилагаются).  

15. Комиссии отделений Национальной академии наук Беларуси до 

1 марта следующего за отчетным года представляют в Комиссию НАН 

Беларуси материалы смотра-конкурса по одной–двум организациям, 

закрепленным за отделением и достигнувшим лучших результатов. 

Организации Национальной академии наук Беларуси, не 

закрепленные за отделениями, аналогичные материалы представляют 

непосредственно в Комиссию НАН Беларуси.  

В представленных материалах, кроме оценки в баллах, дается 

краткая характеристика с описанием проведенной работы по охране труда.  

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии НАН Беларуси осуществляет служба охраны труда (специалист 

по охране труда) Национальной академии наук Беларуси. 

17. Представленные материалы до 20 апреля направляются в 

Комиссию НАН Беларуси, которая определяет победителей смотра-

конкурса и до 30 апреля вносит соответствующее решение на 

утверждение Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси и 

Объединенной отраслевой профсоюзной организации работников НАН 

Беларуси.  

18. Для награждения победителей смотра-конкурса устанавливаются 

6 премий для организаций двух групп в соответствии с пунктом 5 

настоящего Положения: 
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три премии для награждения победителей среди организаций 1-й 

группы – одна за первое, одна за второе и одна за третье место; 

три премии для награждения победителей среди организаций 2-й 

группы – одна за первое, одна за второе и одна за третье место. 

19. За первое место устанавливается премия в размере 150 базовых 

величин.  

За второе место устанавливается премия в размере 100 базовых 

величин. 

За третье место устанавливается премия в размере 80 базовых 

величин. 

Все организации-победители смотра-конкурса награждаются 

дипломом Национальной академии наук Беларуси и Объединенной 

отраслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси. 

Установить, что 50% премии организации используют на 

премирование работников и 50% – на укрепление и развитие материально-

технической базы по охране труда. 

Премии выдаются за счет средств централизованного фонда 

Национальной академии наук Беларуси.  

20. Обеспечение гласности смотра-конкурса организуют служба 

охраны труда (специалист по охране труда) Национальной академии наук 

Беларуси и Объединенная отраслевая профсоюзная организация 

работников НАН Беларуси Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки.  
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Приложение 
к Положению об условиях 
проведения смотра-конкурса 

на лучшую организацию 
работы по охране труда в 
организациях, подчиненных 

Национальной академии наук 
Беларуси 

 

 

Показатели состояния охраны труда в 

___________________________________________________________     
(полное наименование организации) 

за _______ год 

 

1. Адрес организации _____________________________________________ 

2. Телефон/факс _________________________________________________ 

3. Организационно-правовая форма _________________________________ 

4. Основной вид деятельности _____________________________________ 

5. Форма собственности ___________________________________________ 

6. Руководитель организации ______________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

7. Наименование выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг) _______ 

8.Среднесписочная численность работающих (человек) ________________ 

9.Адрес электронной почты _______________________________________ 
 

 

Показатели состояния условий и охраны труда 
 

Показатель Единица 
измере- 

ния 

Год, 
предшествую-
щий отчетному 

Отчетный 
год 

1. Условия труда: 
не соответствует государственным нормативным 
требованиям охраны труда:  

количество рабочих мест – всего  
в % к общему количеству рабочих мест  

численность работников – всего  
в % к общей численности работников 

 

 
 
 

ед. 
% 

чел. 
% 

  

2. Данные о производственном травматизме и 
профессиональной заболеваемости:  

2.1. численность потерпевших при несчастных 
случаях на производстве – всего, 

из них со смертельным исходом, 
происшедших по вине нанимателя  

 
 

 
чел. 
чел. 

  



 8 

2.2. коэффициент частоты производственного 
травматизма – численность работников, 
потерпевших при несчастных случаях на 
производстве, на 1000 работающих (Кч)  

2.3. коэффициент тяжести производственного 
травматизма – количество дней 
нетрудоспособности в расчете на одного 
потерпевшего (Кт)  

2.4. численность работников, у которых впервые 
установлены профессиональные заболевания –
всего 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
чел. 

3. Численность специалистов по охране труда:  
нормативная 
фактическая 
 

 
чел. 
чел. 

  

4. Кабинет охраны труда – наличие, соответствие 
площади и оснащенности Типовому положению 
о кабинете охраны труда, утвержденному 
постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 8 ноября 1999 г. № 144 
 

ед. 
м

2
 

  

5. Система управления охраной труда 
(применяется / не применяется) 
 

   

6. Выполнение Плана мероприятий по охране 
труда:    
6.1. количество запланированных мероприятий – 
всего 

из них выполнено  
6.2. запланировано средств на выполнение 
мероприятий Плана – всего 

фактически израсходовано средств 
 

 
 
 
 
 

млн 
рублей 

-//- 

  

7. Расходование средств на охрану труда в 
расчете на одного работника 
 

млн 
рублей 

  

8. Удельный вес аттестованных по условиям 
труда рабочих мест от общего числа подлежащих 
аттестации 
 

%   

9. Обеспеченность работников согласно нормам 
средствами индивидуальной защиты 
 

%   

10. Обеспеченность работников санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с СНБ 3.02.03-03 
«Административные и бытовые здания» 
 

%   

11. Удельный вес работников, прошедших 
периодические медицинские осмотры, от общей 

%   
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численности работников, подлежащих 
прохождению медицинских осмотров в данном 
году 
 
12. Прохождение обучения и проверки знаний по 
вопросам охраны труда руководителями, 
специалистами, другими работниками 
организации, от общей численности работников, 
подлежащих прохождению проверки знаний в 
данном году 
 

%   

13. Обеспеченность нормативными правовыми 
актами по охране труда 
 

%   

14. Организация контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда в соответствии 
с Инструкцией о проведении 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 
(организован / не организован) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации___________ (подпись) ____________(И.О.Фамилия) 

 

Председатель профсоюзного  

комитета                              ___________(подпись)   ____________(И.О.Фамилия) 

 

М.П. 

«_____» ______________  ___г. 
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Оценка показателей состояния условий и охраны труда 
 

Показатель Единица 
измерения 

Цифровой 
показатель 

Оценка в 
баллах 

1. Условия труда. Сокращение численности 
работников, занятых в условиях, не отвечающих 
требованиям санитарно-гигиенических норм, по 
сравнению с предшествующим годом: до 10% – 
баллы не начисляются; 10% и более – 5 баллов 
 

%   

2. Травматизм. При отсутствии травматизма в 
течение: трех предшествующих лет – 5 баллов;  
пяти лет – 10 баллов 
 

   

3. Уменьшение численности работников с впервые 
установленным профессиональным заболеванием:  
от 1 до 5 работников – 1 балл, на 5 и более – 5 баллов 
 

чел.   

4. Численность специалистов по охране труда:  
100% по нормативу – 5 баллов; менее 100% – баллы 
не начисляются 
 

%   

5. Кабинет охраны труда: при соответствии кабинета 
по площади и оснащенности – 5 баллов; при наличии 
кабинета, но несоответствии его по площади или 
оснащению – 4 балла; при наличии кабинета, но 
несоответствии его по площади и оснащению – 
3 балла 
 

ед. 
м

2
 

  

6. Система управления охраной труда: применяется – 
5 баллов; не применяется – баллы не начисляются 
 

   

7. Выполнение Плана мероприятий по охране труда: 
100% выполнения – 5 баллов; менее 100% – баллы 
не начисляются. Мероприятия, необходимость в 
которых отпала в течение года и (или) исключенные 
из Плана мероприятий по охране труда в 
установленном порядке, невыполненными не 
считаются 
 

%   

8. Израсходовано средств по охране труда в расчете 
на одного работника: менее 10 базовых величин – 
баллы не начисляются; 10 базовых величин и более – 
5 баллов 
 

млн 
рублей 

  

9. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по 
условиям труда, от общего количества подлежащих 
аттестации: 100% – 10 баллов; менее 100% – баллы 
не начисляются 
 
 

%   
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10. Обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты согласно нормам: 100% –  
5 баллов; менее 100% – баллы не начисляются 
 

%   

11. Обеспеченность работников санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с СНБ 3.02.03-03 «Административные 
и бытовые здания»: 100% – 5 баллов; менее 100% – 
баллы не начисляются 
 

%   

12. Охват работников, подлежащих прохождению в 
отчетном году периодических медицинских 
осмотров: 100% – 5 баллов; менее 100% – баллы не 
начисляются 
 

%   

13. Прохождение обучения и проверки знаний по 
вопросам охраны труда руководителями, 
специалистами и другими работниками организации: 
100% – 5 баллов; менее 100% – баллы не 
начисляются 
 

%   

14. Обеспеченность нормативной документацией по 
охране труда: 100% – 5 баллов; менее 100% – баллы 
не начисляются 
 

%   

15. Организация контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда в соответствии с 
Инструкцией о проведении 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 (организован / не организован) 
 

   

Итого 
 

   

 

 

 

 

 

Руководитель организации___________ (подпись) ____________(И.О.Фамилия) 

 

Председатель профсоюзного  

комитета                              ___________(подпись)   ____________(И.О.Фамилия) 

М.П. 

«_____» ______________  ___г. 

 


