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Реализация прокуратурой полномочий по обеспечению 

законности, защите прав и законных интересов граждан. 

  

По результатам проверок, проведенных в порядке надзора за 

исполнением законодательства, для устранения выявленных нарушений 

законности внесено 158 актов прокурорского надзора, 365 лиц 

предупреждены о недопустимости  нарушения закона, 262 гражданина 

привлечены к дисциплинарной, административной и материальной 

ответственности; в интересах государства, субъектов хозяйствования и 

граждан в общий суд предъявлено 132 иска на общую сумму 184 759 

рублей и в экономический суд 15 исков на сумму 315 622 рубля, 

которые рассмотрены и удовлетворены.  

Особое внимание прокуратурой при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства и законностью правовых актов 

уделялось выполнению требований директив Президента Республики 

Беларусь № 1, № 2 и № 3, обеспечению сохранности государственной 

собственности и имущества агропромышленных организаций, 

соблюдению прав и законных интересов граждан в области трудовых, 

административных и иных правоотношений.   

Прокурорскими проверками установлено, что реализация 

требований директив Президента Республики Беларусь № 1, № 2 и № 3 

организациями района в полной мере не обеспечена.  

Наниматели не проявляют требовательности к надлежащему 

исполнению правил охраны труда и техники безопасности и должной 

принципиальности к нарушителям. За 12 месяцев 2016 года на 

производстве произошло 13 несчастных случаев (2015 г. – 19), в том 

числе 5 тяжелых (9) и смертельных и групповых несчастных случаев не 

допущено. 
Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли в ОАО «Ясень-

АГРО», ОАО «Каменичи», ГУО «Средняя школа № 4», ИУПУП 
«Парфюмерно-косметическая фабрика Сонца», ОАО «ОЗАА». 

 Несчастные случаи, не повлекшие тяжких последствий, 

произошли в ОАО «Авангард-Нива», ОАО «Ясень-АГРО» и ОАО 

«ОЗАА» - по 2, а в вагонном дело ст. Осиповичи, ИООО «Кровельный 

завод Технониколь», ПУП «Молочный полюс» - по 1. 

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.   
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Проведенные проверки свидетельствуют, что на многих 

предприятиях района должностными лицами не принято надлежащих 

мер по выполнению обязанностей, установленных ст. 55 п.п. 5 и 6, ст. 

226 Трудового кодекса, в части обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда на каждом рабочем месте, соблюдения требований по 

охране труда и осуществления постоянного контроля за знанием и 

соблюдением работниками требований инструкций по технике 

безопасности.   

Не на всех предприятиях района работникам созданы надлежащие 

санитарно-бытовые условия. Факты нарушения при эксплуатации 

санитарно-бытовых помещений выявлялись в 2016 году в ОАО 

«Осиповичиагропромтехснаб», филиале «Белшина-агро» ОАО 

«Белшина», ОАО «Березина-Агро-Люкс», ОАО «Лапичи», ОАО 

«Каменичи», ОАО «Ясень-АГРО». 

Требования п.8 ст. 55 и п.2 ч.1 ст. 230 Трудового кодекса 

Республики Беларусь, предусматривающие обязанность нанимателя 

организовать должное содержание, в том числе стирку, чистку, ремонт 

спецодежды, на большинстве организаций района также не 

выполняются. 

В организациях района продолжают иметь место нарушения 

правил пожарной безопасности. Должностными лицами предприятий не 

в полной мере исполняются требования по своевременному 

выполнению противопожарных мероприятий по предписаниям органов 

госпожнадзора, соблюдению нормативных правовых актов системы 

противопожарного нормирования при использовании машин, приборов 

и оборудования, содержания в исправном состоянии пожарного 

оборудования. 

Так, при проведении в 2016 году прокуратурой района совместно с 

РОЧС мониторинга в колхозах района установлено, что не все здания и 

помещения оборудованы автономной пожарной сигнализацией и 

обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно 

установленным нормам; не во всех случаях места хранения 

материальных ценностей обеспечены исправной молниезащитой; с 

нарушением правил пожарной безопасности допущена эксплуатация 

электрооборудования. Такие нарушения выявлены во всех 

сельскохозяйственных организациях района. 

В течение 2016 года просроченная задолженность по выплате 

заработной платы имелась в 11 организациях района.  

За нарушения сроков выплаты заработной платы в 2016 году к 

административной ответственности в виде штрафов по требованию 

прокурора привлечены все 11 руководителей вышеуказанных 

организаций района. 
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Судом Осиповичского района в текущем году с участием 

прокурора рассмотрено 42 трудовых споров работников о взыскании с 

нанимателей невыплаченных в установленный срок заработной платы и 

расчета при увольнении, которые судом удовлетворены. 

 

 

 

Старший помощник прокурора района                               Н.С.Ермачкова 


