
 

 
 
 

 
 
 

 
На основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 23 июня 

2008 года «Об охране труда» в редакции Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 года, пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Хотимский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о системе управления охраной труда в 

Хотимском районе, утвержденное решением Хотимского районного 

исполнительного комитета от 4 сентября 2013 г. № 17-22 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.09.2013, 9/59912; 

20.05.2014, 9/64342), следующие изменения и дополнения:  

1.1. главу 3 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

14. Райисполком на основе анализа состояния условий и охраны 

труда, причин производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях с участием заинтересованных 

разрабатывает и реализует план мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда. 

15. Финансовое обеспечение реализации плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда осуществляется за счет средств 
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районного бюджета и средств исполнителей в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

16. Технические, санитарно-гигиенические, организационные и 

другие мероприятия по охране труда, направленные на обеспечение 

требований безопасности и гигиены труда, обеспечение санитарно-

бытового обслуживания работников в соответствии с нормативными 
требованиями, осуществляемые в плановом порядке, включаются в 

планы мероприятий по охране труда организаций с указанием 

выделяемых средств, сроков и ответственных исполнителей. 

17. План мероприятий по охране труда организации оформляется в 

качестве приложения к коллективному договору. 

При отсутствии коллективного договора названный план 

утверждается нанимателем. 

18. Для осуществления предусмотренных коллективными 
договорами, соглашениями, планами мероприятий по охране труда, 

профилактике производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, улучшению условий труда, санитарно-бытового 

обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического обслуживания 

работников наниматели обязаны выделять в необходимых объемах 

финансовые средства, оборудование и материалы.»; 

1.2. пункт 26 изложить в следующей редакции:  
«26. В целях повышения заинтересованности организаций в 

создании здоровых и безопасных условий труда работников райисполком 

организует проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую 

организацию Хотимского района по охране труда и профилактике 

производственного травматизма (далее – смотр-конкурс).»; 

1.3. главу 7 дополнить пунктом 35 следующего содержания:  

«35. Ежегодно проводится районный день охраны труда, 

направленный на обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 
предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Основными задачами проведения районного дня охраны труда 

являются: 

повышение внимания работодателей и работников к вопросам 

охраны труда; 

усиление профилактических мер, направленных на предупреждение 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости; 
совершенствование информационного обеспечения по вопросам 

охраны труда; 

распространение передового опыта в области охраны труда.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Хотимского районного исполнительного 



комитета по направлениям деятельности и управление по труду, 

занятости и социальной защите Хотимского районного исполнительного 

комитета. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Председатель Хотимского 
районного исполнительного 
комитета         С.С.Демиденко 
 
Управляющий делами 
Хотимского районного 
исполнительного комитета      С.В.Василенко 
 


