Информацию об обеспечении требований безопасности
В ОАО «Старобинский ТБЗ» действует Интегрированная система управления,
составной частью которой является Система менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда, в которой определены обязанности руководящих
и инженерно-технических работников в области охраны труда, проведена
идентификация опасностей и оценка рисков и определение мер управления рисками
профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих,
порядок инструктажа по охране труда, обучения и проверки знаний по вопросам
охраны труда. Система управления охраной труда разработана на базе стандарта
международного стандарта ISO 45001.
Работа по охране труда выполняется на основе ежегодных планов по
улучшению условий и охраны труда, ежемесячных планов по охране труда.
Запланированные мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 2019 год
выполнены в полном объеме. Запланированные мероприятия на 2019 год по
выполнению планов по охране труда выполнены.
В организации обеспечивается проведение всех видов контроля за состоянием
охраны труда в соответствии с требованиями Инструкции о проведении контроля за
соблюдением законодательства об охране труда в ОАО «Старобинский ТБЗ»,
(разработана в соответствии с Типовой инструкцией о соблюдении законодательства
об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь.
Вновь принятые работники проходят первичную проверку знаний по вопросам
охраны труда в соответствии с законодательством.
В апреле-июле 2019 года было проведено обучение и периодическая проверка
знаний по вопросам охраны труда рабочих, занятых на работах с повышенной
опасностью.
Обучение было проведено по разработанным и утвержденным программам
обучения по охране труда.
Все вновь принятые на работу и переведенные на новое рабочее место
работающие по рабочим профессиям проходят первичный инструктаж на рабочем
месте по охране труда. Ежеквартально в цехах и на участках проводятся повторные
инструктажи по охране труда. В случаях, определенных в НПА по охране труда
проводятся внеплановые и целевые инструктажи по охране труда.
При проведении инструктажей по охране труда работники информируются о
состоянии охраны труда на рабочем месте, существующих рисках для здоровья
работников, полагающихся средствах индивидуальной защиты и компенсациях по
условиям труда. В инструкции по охране труда для профессий и отдельных видов
работ включены пункты, информирующие работников о существующих рисках для
здоровья работников, в т.ч. присутствующих на рабочем месте опасных и вредных
производственных факторах и мерах защиты от их воздействия, полагающихся
средствах индивидуальной защиты, срок их носки, маркировка по защитным
свойствам, требования содержать в исправном состоянии и при непредоставлении
средств
индивидуальной
защиты
или
их
неисправности
сообщать
непосредственному руководителю, не приступать к работе без исправных и годных
к применению средств индивидуальной защиты.
Проводится предсменное освидетельствования на предмет нахождения в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работающих.

Ежемесячно согласно утвержденного графика проводятся Дни охраны труда. В
рамках Дня охраны труда проводятся проверки состояния охраны труда на рабочих
местах, в цехах и на участках. По результатам проверок составляются акты проверки
состояния охраны труда. Итоги проведения Дней охраны труда подводятся на
совещании у главного инженера с участием главного механика, главного
энергетика, специалистов службы охраны труда, представителей профсоюзного
комитета, начальников цехов и участков, лиц, допустивших нарушения требований
охраны труда. По итогам Дня охраны труда издаются приказы, по устранению
замечаний и нарушений требований НПА, ТНПА.
Все цеха обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (в т.ч. душевыми) в
соответствии с нормами, каждый рабочий обеспечен гардеробным шкафом.
Имеется кабинет по охране труда. В кабинете имеется шторная система
плакатов по охране труда различной тематики, компактный стенд-книга с
перекидными плакатами по охране труда, кабинет укомплектован учебными
столами, стульями и шкафами для экспонатов.
В 2019 году несчастных случаев и профессиональных заболеваний в
организации не было.

