
Анализ производственного травматизма в Гродненской области за 9 

месяцев 2017 года.  

Сельское хозяйство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

21 13 2 2 19 11 

 

1. 24 января 2017 года около 10.20 при уборке захламленности вблизи 

территории свиноводческого комплекса «Шиловичи» при попытке столкнуть 

зависшее дерево получил упавшей веткой тяжелую травму правого глаза 53-

летний рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 

филиала «Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 

Полторак Казимир Станиславович. 

2. 3 февраля 2017 года около 14.00 на объекте «Автодорога Олекшицы-

Волковыск-Порозово-Пружаны» на территории Порозовского сельсовета при 

валке отмеченных деревьев в результате падения зависшего дерева получил 

тяжелые травмы 52-летний водитель КУПМС «Волковысское ПМС» 

Волковысского района Януцевич Юрий Петрович. 

3. 13 апреля 2017 года около 16.20 на территории машинного двора в 

а.г.Райца при ремонте рулевого управления трактора Беларус-1221 в 

результате разрушения датчика аварийного давления масла получил тяжелую 

травму правого глаза 29-летний тракторист-машинист СПК «Свитязянка 

2003» Кореличского района Уласевич Андрей Николаевич. 

4. 3 апреля 2017 года около 10.00 в маточном отделении свинофермы 

д.Забулье при разгрузке корма с тракторного прицепа в тележки в результате 

движения трактора потеряла равновесие, упала на пол и получила тяжелые 

травмы, сидевшая на борту прицепа, 57-летняя заведующая складом КСУП 

имени Суворова Слонимского района Марченко Светлана Васильевна. 



5. 6 июня 2017 года около 12.20 на зерноскладе в д.Тричи при ремонте 

нории в результате падения с высоты 30 метром металлического ковша 

получил тяжелую травму головы находившийся на земле 58-летний инженер 

по трудоемким процессам СПК «Гродненский» Гродненский район 

Мицкевич Вацлав Эдмундович. 

6.  11 июля 2017 года около 10.30 в д.Деревянчицы при ремонте 

зерноуборочного комбайна КЗС-1218 «Полесье» оступился и упал с верхней 

площадки комбайна на асфальтное покрытие, получив тяжелые травмы 

(ОЧМТ, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа, 

закрытый перелом позвоночника, ушиб легкого), 50-летний тракторист-

машинист Слонимского РУСП «Победитель» Нестерович Анатолий 

Григорьевич. В парах выдыхаемого воздуха пострадавшего обнаружен 

этанол в концентрации 0,9%. 

7. 20 июля 2017 года около 13.00 на поле возле д.Переходы в процессе 

заточки ножей кормоуборочного комбайна КВК-800-36 в результате 

попадания руки в барабан измельчителя получил тяжелую травму 

(травматическая ампутация руки) 48-летний тракторист-машинист ОАО 

«Первомайск-Агро» Щучинского района Страчинский Иван Антонович. 

         8. 16 августа 2017 года около 8.30 на территории мехмастерских 

«Центр»  в г.п.Желудок при замене колеса тракторного прицепа произошел 

разрыв диска колеса и отлетевшим полудиском получил тяжелую травму 

правой ноги (открытый многооскольчатый перелом обеих костей голени) 58-

летний тракторист-машинист филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» Щучинского района Зданович Вячеслав 

Иванович. 

9. 25 августа 2017 года на территории МТФ «Петревичи» при  перегоне 

животных (быков) в результате нападения одно из быков получила тяжелые 

травмы 53-летняя управляющая фермой филиала «АгроНеман» ОАО 

«Лидахлебопродукт»  Лидский район Кулеш Светлана Владимировна. 

10. 28 августа 2017 года около 13.20 в результате обрушения в силу 

ветхого состояния деревянного настила крыши телятника упал с 5 метров и 

получил тяжелые травмы находившийся на крыше 51-летний бригадир 

производственной бригады КСУП «Имени Адама Мицкевича» Мостовского 

района Ильченко Александр Борисович, который 23 сентября 2017 года 

скончался в УЗ «Гродненская клиническая БСМП г.Гродно». 



11. 4 сентября 2017 года около 8.40 на ферме «Романтик» обнаружен 

мертвым с петлей на шее 44-летний подсобный рабочий КСУП 

«Пограничный-Агро» Гродненский район  Боженков Федор Иванович. 

         12. 4 сентября 2017 года около 11.30 на территории МТФ «Заполье» при 

попытке отломать кусок металлической проволоки получил удар в глаз 

свободным концом проволоки 60-летний тракторист-машинист ОАО 

«Щучинагропродукт» Щучинского района Сороко Марьян Казимирович.  

13. 25 сентября 2017 года около 12.20 при уборке оборудования линии 

производства длинного волокна без ее остановки в результате затягивания 

руки в зону вращения мяльных валов получил тяжелую травму кисти левой 

руки 35-летний загрузчик сырья ОАО «Дворецкий льнозавод» Дятловского 

района Семашко Дмитрий Сергеевич. 

 

ЖКХ 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

1 3 0 0 1 3 

1. 10 января 2017 года около 10.05 при движении по коридору 

общежития №14 и обследовании санитарного состояния потеряла равновесие 

и упала, получив тяжелую травму правой ноги, 49-летний уборщик 

помещений УЖРЭП Ленинского района г.Гродно Кунцевич Ольга 

Иосифовна. 

2. 25 января 2017 года около 14.40 во время перерыва между 

посыпками пешеходных дорожек от гололеда песчано-гравийной смесью в 

результате резкой боли в левой ноге потерял равновесие, упал на тротуар и 

получил тяжелую травму 47-летний рабочий по комплексной уборке и 

содержаний домовладений УЖРЭП Октябрьского района г.Гродно 

Назаренко Геннадий  Иванович. 



3. 29.06.2017 на строительном объекте при подъеме парапетной плиты 

54-летний кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных 

материалов УЖРЭП Октябрьского района г.Гродно Запольский Сергей 

Анатольевич оступился, упал и почувствовал боль в спине. 

  

Лесное хозяйство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

3 2 0 0 3 2 

 

1. 6 февраля 2017 года около 13.30 при проведении работ по загрузке 

древесины на лесовоз в 7 квартале Деревновского лесничества в результате 

обрыва и падения гидроцилиндра манипулятора получил тяжелую травму 

(открытая проникающая ЧМТ) 52-летний водитель автомобиля ГЛХУ 

«Слонимский лесхоз» Слонимского района Адамович Олег Романович, 

управлявший манипулятором при загрузке древесины. 

2. 10 августа 2017 года около  6.25 при трелевке древесины в 29 

квартале Новогрудского лесничества в результате удара спружинившим 

хлыстом получил тяжелую травму левой ноги 57-летний водитель 

автомобиля ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»  Новогрудского района Лустач 

Николай Николаевич. 

 

Беллесбумпром 

 

Пострадало 



Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

3 2 0 0 3 2 

1. 12 января 2017 года около 11.40 на складе сырья в ходе перемещения 

пачки лесоматериалов краном ККС-10 произошел соскок стропа с одного из 

бревен и рассыпание пачки, в результате чего получил тяжелую травму 

правой ноги находившийся возле пачки на штабеле 45-летний стропальщик 

лесопильно-деревообрабатывающего цеха ОАО «Мостовдрев» Мостовского 

района Пугач Николай Николаевич. 

2. 16 января 2017 года около 8.20 при удалении налипшей бумажной 

массы на прижимной вал из-за отсутствия защитного ограждения в 

результате попадания под вращающийся прижимной вал  правой руки 

получила тяжелую травму 28-летний прессовщик картонноделательной 

машины ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин» Слонимского района Соловей 

Евгения Владимировна. 

 

                                           Транспорт и коммуникации 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

1 2 0 0 1 2 

 

1. 9 января 2017 года около 16.26 при подготовке к выезду в рейс 

водитель автобуса вышел из него, не поставив на стояночный тормоз, в 

результате чего автобус начал самопроизвольное движение и при попытке 

его остановить оказался прижат своим автобусом к выезжающему в рейс 

другому автобусу 47-летний водитель автомобиля ОАО «Автобусный парк 

г.Гродно» г.Гродно Олизар Юрий Леонидович. 



2. 8 мая 2017 года около 17.05 при замене светильников в здании 

производственного корпуса №5 упал с лестницы и получил тяжелую травму 

58-летний слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ОАО 

«Автобусный парк» г.Гродно Семашко Иосиф Станиславович. 

                                           

Архитектура и строительство 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

10 7 3 1 7 6 

 

1. 22 февраля 2017 года около 11.30 при выполнении работ по 

оштукатуриванию стены помещения душевых ФОК санатория «Энергетик» 

во время стряхивания лишнего штукатурного  раствора с правила получил 

тяжелую травму (закрытый травматический вывих правого плеча) 26-летний 

штукатур ОАО «ПМК-143» Волковысского района Козик Иван 

Александрович. 

2. 24 февраля 2017 года около 10.30 на строительном объекте «Квартал 

многоэтажной застройки по ул.Инженерной в г.Сморгони» в ходе движения 

задним ходом автомобильного крана КС 3577-2, рег.номер СЕ 9419, был 

прижат платформой крана к заднему борту полуприцепа автомобиля МАЗ 

5432, рег.номер 3414-4 АВ,  и получил тяжелые травмы 20-летний 

каменщика  ДП «Сморгонская МПМК-165» Макрицкий Андрей Валерьевич. 

3. 27 марта 2017 года около 10.00 при движении по автодороге 

Новогрудок-Дятлово в результате опрокидывания трактора МТЗ-80 получил 

тяжелую травму (закрытый компрессионный перелом тела 2 позвонка) 54-

летний тракторист-машинист ОАО «Новогрудское СМУ» Новогрудского 

района Ложечник Евгений Михайлович. 

4. 11 мая 2017 года около 10.00 при проведении работ на строительном 

объекте на территории ОАО «Гродно Азот» упал с высоты 9 метров и 



получил тяжелые травмы 33-летний монтажник технологического 

оборудования ОАО «Союзпроммонтаж» г.Гродно Бекиш Сергей Иосифович. 

5. 11 августа 2017 года около 7.30 на строительном объекте 

«Модернизация РП-11 по проспекту Я.Купалы г.Гродно» в бытовом 

помещении обнаружен мертвым 54-летний каменщик ДП «Гродненская 

МПМК-146» г.Гродно Чекулаев Владимир Вячеславович. 

6. 7 сентября 2017 года около 16.30 на объекте «Строительство 

авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта «Минск» 

при резке ножом со съемным лезвием пеноплекса отколовшимся лезвием 

получил тяжелую травму левого глаза 29-летний облицовщик-плиточник СУ-

221 ОАО «Гроднопромстрой» г.Гродно Пелунович Сергей Геннадьевич. 

7. 13 сентября 2017 года около 13.50 на территории ОАО «Нафтан» 

г.Новополоцк Витебской области в ходе монтажа жалюзийных устройств 

аппаратов воздушного охлаждения весом около 150 кг с использованием 

грузоподъемного крана произошел обрыв монтажной петли и в результате 

падения оборудования получил тяжелые травмы головы и шейного отдела 

позвоночника  39-летний монтажник технологического оборудования ОАО 

«Союзпроммонтаж»  г.Гродно Пегета Дмитрий Владимирович. 

 

 

 

 

 

Промышленность 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

1 2 0 0 1 2 



 

1. 28 марта 2017 года около 11.15 при изготовления на однопозичной 

машине для литья под давлением пластмассовой пластины для упаковки 

движущейся пресс-формой получил тяжелую травму левой руки 47-летний 

литейщик пластмасс ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» 

Лидский район Гайдукевич Роман Вячеславович. 

2. 26 июля 2017 года около 14.05 после удара молотком по поднятому с 

помощью крана листа металла толщиной 50 мм с целью отсоединения 

вырезанной в нем  газорезкой заготовки, произошло его падение с крюка, в 

результате чего получил тяжелую травму левой ноги 57-летний слесарь 

механосборочных работ ОАО «Сморгонский агрегатный завод» 

Сморгонского района Петкевич Владимир Михайлович.   

 

 

Энергетика 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

2 1 1 0 1 1 

 

20 июня 2017 года около 15.30  из-за поломки губки заземлителя 

конденсатора не произошла разрядка данного конденсатора, в результате 

чего при сматывании кабеля в кунге автолаборатории был поражен 

электрическим током и получил тяжелую травму 34-летний электромонтер 

по ремонту и монтажу кабельных линий Гродненского сельского района 

электрических сетей, филиала РУП «Гродноэнерго» Гродненские 

электрические сети Пасюта Алексей Николаевич. 

 

 



 

 

 

Белнефтехим 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

3 3 2 0 1 3 

 

1. 26 февраля 2017 года около 6.40 при передвижении к месту работы 

по территории организации потеряла равновесие, упала и получила тяжелую 

травму правой ноги 47-летняя лаборант химического анализа центральной 

лаборатории  филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» г.Гродно 

Бовбыр Алла Генриковна. 

2. 9 марта 2017 года около 16.30 при движении по ступеням лестничной 

клетки здания комплексного отдела ОАО «ГИАП» в г.Могилеве оступился и 

получил тяжелую травму ноги 29-летний инженер ОАО «Гродненский 

научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности 

и продуктов органического синтеза» г.Гродно Снапковская Анастасия 

Петровна. 

3. 15 апреля 2017 года около 21.35 при передвижении к месту 

выполнения работ в насосном отделении оступился, упал и получил тяжелую 

травму левой ноги 42-летний аппаратчик окисления ОАО «Гродно Азот» 

г.Гродно Метелица Сергей Станиславович. 

 

Белгоспищепром 

 



Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

1 5 0 4 1 1 

 

1-5. 25 февраля 2017 года около 01.00 в галереи при транспортировке 

сахара по ленточным конвейерам образовалась предположительно   сахарная 

пыль определенной концентрации, которая при неизвестных обстоятельствах 

и причинах взорвалась, в результате чего получили тяжелые ожоги 5 

укладчиков-упаковщиков ОАО «Скидельский сахарный комбинат» 

Гродненского района, от которых в дальнейшем 4 скончались в 

реанимационных отделениях 51-летняя Кудерко Елена Чеславовна, 43-

летняя Слуцкая Татьяна Васильевна, 48-летняя Терешко Ольга 

Викторовна, 56-летняя Урбанович Мария Зеноновна, 46-летняя Ямонт 

Лилия Иосифовна. 

 

Беллегпром 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

0 1 0 0 0 1 

 

13 июля 2017 года около 9.20 при спуске по стационарной лестнице из  

операторской в помещении котельной упал и получил тяжелую травму 63-

летний оператор котельной СООО «КонтеСпа» г.Гродно Емельянов Виктор 

Сергеевич. 

 



Прочие государственные органы  и виды деятельности 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

6 5 1 0 5 5 

 

1. 23 января 2017 года около 2.30 на отметке +26.000 первого 

реакторного отделения Белорусской АЭС при передвижении транспортной 

тележки произошло падение установленных на тележке контейнера для 

кислородных баллонов в результате чего получил тяжелую травму ноги 28-

летний монтажник строительных конструкции Представительства ООО 

«Трест «Росспецэнергомонтаж» (РФ) в Республике Беларусь Островецкого 

района Проц Виталий Алексеевич. 

2. 7 марта 2017 года около 12.11 после проведения учебных стрельб 

работники отдела инкассации РКЦ №29 г.Ошмяны старший инкассатор 

Плавский В.И., инкассатор Бартанович В.О. и водитель автомобиля 

Животкевич Г.И. направились в комнату отдела инкассации, смежную с 

комнатой разряжания-заряжания оружия. Плавский В.И. положил автомат 

АКМС со снаряженным магазином на стол и приступил к смазке 

закрепленного за ним пистолета. Находившийся в этой же комнате водитель 

автомобиля Дорняк В.А., за которым также закреплен этот автомат, взял его 

и, не отсоединив магазин с патронами, залил смазку в ствол. Затем снял 

автомат с предохранителя, переведя его в положение «стрельба очередью», 

снял затворную крышку, оттянул затвор в крайнее заднее положение, 

произвел смазку газового поршня и отпустил затвор. Далее, установив 

затворную крышку назад, произвел контрольный спуск, в результате 

которого  произошел выстрел из трех патронов. При этом одной пулей был 

тяжело ранен в левую ногу стоявший напротив 56-летний водитель 

автомобиля Ошмянского филиала ОАО «Белагропромбанк» Гродненского 

областного управления Животкевич Геннадий Иванович. 

3. 22 мая 2017 года около 14.50 на территории внебюджетных 

производственных мастерских в цеху №13 п.Гезгалы при очистке 



многопильного деревообрабатывающего станка от древесных отходов в 

результате соприкосновения с режущим инструментом получил тяжелую 

травму правой руки 35-летний осужденный ИУ «Исправительная колония-

поселение №26» УДИН МВД Республики Беларусь  Дятловского района 

Крупатин Михаил Михайлович, выполнявший работы по профессии 

«подсобный рабочий». 

4. 19 июля 2017 года около16.45 при спуске с крыши коровника МТФ 

«Шейбаки» по деревянной  приставной лестнице упал на бетонное покрытие 

с высоты 3 метров и получил тяжелую травму левой ноги 54-летний 

подсобный рабочий ОАО «Василишки» Щучинского района Шор Геннадий 

Константинович. 

5.  29 августа 2017 года около 13.35 на территории асфальтобетонного 

завода на ст.Гутно Лидского района при осмотре работающего смесителя в 

результате попадания руки под движущую ленту конвейера для 

транспортировки сырья в смеситель получил тяжелую травму 40-летний 

машинист смесителя асфальтобетона ДСУ №24 ОАО «ДСТ №6» Лидского 

района Гебень Виктор Петрович. 

 

 

Субъекты малого предпринимательства  

и прочие без ведомственной подчиненности 

 

Пострадало 

Всего 
Со смертельным 

исходом 
С тяжелым исходом 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

12 11 3 2 9 9 

 

1. 17 января 2017 года около 7.40 при движении по маршруту 

Сморгонь-Гродно по трассе М-6 перед въездом в г.Скидель у транспортного  

средства произошел прокол колеса. При устранении неисправности 

произошел в результате наезда попутно следовавшего транспортного 



средства получили тяжелую травму 24-летний водитель Латышев Денис 

Сергеевич  и легкую травму 36-летний водитель автомобиля Курчевский 

Д.В., работающие у индивидуального предпринимателя Трусовой Т.В. 

г.Гродно. 

2. 15 февраля 2017 года около 9.40 на строительном объекте 

«Капитальный ремонт с элементами реконструкции казармы», 

расположенном в д.Лужа Борисовского района Минской области, при 

выполнении работ по монтажу элементов системы чернового перекрытия 

упал с высоты 4 метров и получил тяжелые травмы 40-летний плотник ЗАО 

«СМУ №7 г.Лида» Урбанович Сергей Иванович. 

3. 3 марта 2017 года около 10.30 при выполнении работ на станке 

ФСША-1А получил тяжелую травму левой руки 27-летний станочник 

деревообрабатывающих станков ООО «Вуд-Майзер Индустриес Ист» 

г.Гродно Ядешко Виталий Романович. 

4. 6 марта 2017 года около 10.40 в магазине «Алми», расположенном в 

г.Слониме, при извлечении застрявшей грузовой тележки в результате 

резкого опускания платформы электрогидравлического подъемника «MONO 

10»  получил тяжелые травмы (закрытый многооскольчатый перелом обеих 

пяточных костей со смещением) 32-летний грузчик филиала ЗАО «Юнифуд» 

по Гродненской области Дмитриев Руслан Сергеевич. 

5. 23 мая 2017 года около 14.00 при выполнении строительных работ на 

объекте «Реконструкция здания столовой 33 под кафе по адресу г.Щучин, 

ул.Островского, 16» в результате падения с высоты 2,5 м получил тяжелую 

травму 18-летний учащийся УО «Лидский государственный 

профессиональный политехнический лицей»  Ванюшин Егор Антонович, 

проходящий на основании договора от 09.03.2017 №354 производственное 

обучение в ЧРСУП «Дитва-строй» Лидский  район. 

6. 4 июня 2017 года около 2.15 на 130 км автодороги Минск-Гродно в 

результате дорожно-транспортного происшествия  получил смертельную 

травму 53-летний водитель ООО «АМ экспедиция» Гродненского района 

Ганюсин Виктор Витальевич, работавший по договору подряда. 

7. 26 июня 2017 года около 7.30 при следовании по маршруту на 86 км 

магистрали М6 в районе д.Рум произошло опрокидывание автомобиля МАН, 

рег.номер АА-1375-4, в результат чего получил тяжелые травмы 44-летний 

водитель автомобиля ООО «ДВКпак» Гродненского района Богатов Олег 

Анатольевич. 



8. 30 июня  2017 года на строительном объекте г.Рогачева Гомельской 

области при выполнении огневых работ в водопроводном колодце получил  

тяжелые термические ожоги 36-летний бетонщик УЧСП «Вест» Лидского 

района  Бурак Алексей Леонидович. 

9. 30 августа 2017 года около 02.00 на 174 км автодороги М8 в 

Оршанском районе скончался в кабине автомобиля 59-летний водитель ООО 

«ЮрАндТранс» Гродненского района Заневский Генрих Вацлавович. 

10. 18 августа 2017 года около 12.10 на строительном объекте при 

выполнении монтажных работ по устройству сантехсистем не выдержали 

нагрузки строительные подмасти и сложились, в результате чего упал и 

получил тяжелую травму левой ноги 34-летний электрогазосварщик ООО 

«ПрофСантехСервис» г.Гродно Алесенко Александр Алексеевич. 

11. 29 сентября 2017 года в 14.00 на объекте «Модернизация здания 

МАЗС №42 по ул.Синицкого, 17» в г. Сморгонь, после выемки грунта из 

траншеи экскаватором, во время производства работ по обнаружению 

существующей трассы водопровода в траншее с применением лопаты, 

произошло обрушение грунта, в результате чего засыпало и прижало 

находившегося в траншее 34-летнего монтажника санитарно-технических 

систем и оборудования ООО «Тавкор Плюс» Волковысского района 

Хованского  Вячеслава Вальдемаровича. 

 

 

 

 

  

Социальное партнерство и трудовые отношения  

10 декабря 2015 года подписано Соглашение между Берестовицким районным 

исполнительным комитетом,  нанимателями Берестовицкого района и Берестовицким 

районным объединением профсоюзов на 2015-2018 годы. Соглашение является 

нормативным актом, устанавливающим обязательные принципы трудовых, социально-

экономических и связанных с ними отношений. Соглашение устанавливает трудовые и 

социальные гарантии работникам организаций. Действие Соглашения направлено на 

повышение эффективности производства, жизненного уровня работников, создание 

здоровых и безопасных условий труда на производстве, обеспечение занятости. 

Соглашение служит основой для заключения коллективных и трудовых договоров 

(контрактов) и применяется при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. Стороны социального партнерства осуществляют свою деятельность с учетом 



обязательств, предусмотренных районным Соглашением между Берестовицким районным 

исполнительным комитетом,  нанимателями Берестовицкого района и Берестовицким 

районным объединением профсоюзов на 2015-2018 годы. Нормы и гарантии, указанные в 

Соглашении, являются минимальными и обязательными для исполнения всеми сторонами 

социального партнерства. 

7 апреля 2017 года подписаны Изменения и дополнения в Соглашение между 

Берестовицким районным исполнительным комитетом,  нанимателями Берестовицкого 

района и Берестовицким районным объединением профсоюзов на 2015-2018 годы. 

Координацию деятельности социальных партнеров на территории района осуществляет 

районный Совет по трудовым и социальным вопросам. Его деятельность позволяет 

находить компромиссные решения спорных вопросов и обеспечивать согласование 

интересов социальных партнеров при реализации планов социально-экономического 

развития. 

 

В районе зарегистрированы и действуют 3 районные отраслевые соглашения (работников 

агропромышленного комплекса; культуры; образования и науки), 52 коллективные 

договоры. За 10 месяцев 2017 года в управлении по труду, занятости и социальной защите 

Берестовицкого районного исполнительного комитета зарегистрировано 13 коллективных 

договоров, 32 дополнения и изменения в коллективные договоры. 

 

1. Соглашение между Берестовицким районным исполнительным комитетом, нанимателями Берестовицкого района и 

Берестовицким районным объединением профсоюзов на 2015-2018 годы. 

2. Методические рекомендации для разработки коллективных договоров, внесения изменений и дополнений в 

коллективные договора в части трудовых и социальных гарантий работникам организаций района. 

 К СВЕДЕНИЮ РАБОТНИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ: 

 Законодательные нормативные акты, регулирующие применение 

контрактной формы найма: 

1. Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины»; 

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 года №5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и работникам организаций»; 

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года №29 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 

трудовой и исполнительной дисциплины»; 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. №180 «О порядке 

применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года №29»; 

5. Постановление пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. 

№4 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной 

формой найма работников». 

http://berestovitsa.gov.by/dfiles/000645_884983__RAJONNOE_soglashenie.doc
http://berestovitsa.gov.by/dfiles/000645_884983__RAJONNOE_soglashenie.doc
http://berestovitsa.gov.by/dfiles/000645_567655__REKOMENDATSII_dlja_razrabotki_kol_dogovorov.doc
http://berestovitsa.gov.by/dfiles/000645_567655__REKOMENDATSII_dlja_razrabotki_kol_dogovorov.doc

