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Статья «Повышение ответственности работодателя за нарушение 

требований по охране труда» 

 

На предприятиях и организациям района в текущем году 

произошло 6 несчастных случаев (7 мес. 2015 г. – 8), в том числе 2 

тяжелый (2). Проверки свидетельствуют, что наниматели не проявляют 

требовательности к надлежащему исполнению правил охраны труда и 

техники безопасности и должной принципиальности к нарушителям. 

Основными причинами производственного травматизма явились 

нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, 

инструкций по охране труда; невыполнение руководителями и 

специалистами обязанностей по охране труда; недостатки в обучении и 

инструктировании потерпевших по охране труда.   

В соответствии с требованиями статей 55 и 226 Трудового кодекса 

наниматель (работодатель) обязан обеспечить лицам, состоящим с ним 

в трудовых отношениях, безопасные условия труда, а равно принять все 

необходимые меры по укреплению трудовой дисциплины, исключению 

фактов гибели и травматизма людей на производстве по причине их 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Согласно статье 27 Закона Республики Беларусь «Об охране 

труда» для обеспечения безопасности труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний, а также в целях охраны здоровья 

работающие, занятые на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда или на работах, где в соответствии с 

законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, 

проходят предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) обязательные 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры при 

ухудшении состояния здоровья. Порядок проведения обязательных 

медицинских осмотров работающих установлен постановлением  

Министерства здравоохранения Республики Беларусь по согласованию 

с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

28.04.2010 № 47. 

Статьей 27 Закона «Об охране труда» также установлено, что 

работающие, занятые на работах с повышенной опасностью, проходят 

предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо 

освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. Постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 № 



116/119 утверждены перечень работ (профессий), при выполнении 

которых требуются предсменный медицинский осмотр либо 

освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также 

порядок проведения предсменного медицинского осмотра и 

работающих и освидетельствования на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения 

работающих. 

В указанный перечень включены, в том числе такие работы, как 

кровельные и другие работы на крыше здания, работы в действующих 

электроустановках напряжением свыше 6 кВ, работы непосредственно 

связанные с эксплуатацией стационарных котлов с рабочим (расчетным) 

давлением свыше 4,0 МПа, работы непосредственно связанные с 

транспортированием и применением пестицидов, агрохимикатов и 

гербицидов, управление дорожными, строительными, землеройными 

машинами, работы на объектах систем водоснабжения, водоотведения 

(канализации) и теплоснабжения в организациях жилищно-

коммунального хозяйства и другие. 

При проведении проверок нередко выявляются факты допуска 

нанимателем работников к выполнению вышеуказанных работ без 

проведения обязательных предварительного, периодического или 

предсменного медицинского осмотра либо освидетельствования на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ. 

Кроме того, статьей 49 Трудового кодекса установлена 

обязанность нанимателя не допускать к работе (отстранить от работы) в 

соответствующий день (смену) работника, появившегося на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем 

выполнению работы. 

С 23.08.2016 в Республике Беларусь согласно части 2 статьи 9.17 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность руководителей и 

должностных лиц в виде штрафа в размере от восьми до сорока пяти 

базовых величин за допуск к выполнению работ (оказанию услуг) лица, 

не прошедшего предварительный, периодический или предсменный 

медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения 

в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в случаях, 



когда прохождение таких осмотра либо освидетельствования 

обязательно в соответствии с законодательством об охране труда, либо 

неотстранение от выполнения работ (оказания услуг) лица, заведомо 

находящегося в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ. 

 

Старший помощник прокурора                                     Наталья Ермачкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


