
                                                                                                           Выдержка 
 
                                 Генеральное соглашение                                        
между правительством Республики Беларусь, Республиканскими                      
объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 – 2021 годы. 
 
    ГЛАВА 5 
         ОХРАНА ТРУДА 
47. Стороны заявляют о поддержке разработанной Международной 
ассоциацией социального обеспечения (MACO) Концепции «нулевого 
травматизма» и ее семи «золотых правил», а именно: 1) стать лидером - 
показать приверженность принципам; 2) выявлять угрозы - контролировать 
риски; 3) определять цели - разрабатывать программы; 4) создать систему 
безопасности и гигиены труда - достичь высокого уровня организации; 5) 
обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со 
станками и оборудованием; 6) повышать квалификацию - развивать 
профессиональные навыки; 7) инвестировать в кадры - мотивировать 
посредством участия. Стороны договорились считать дату подписания 
Соглашения стартом кампании в поддержку Концепции «нулевого 
травматизма» в Республике Беларусь и будут способствовать применению в 
организациях принципов этой Концепции, в том числе принимая на себя 
обязательства использовать имеющиеся у них возможности для 
информационного обеспечения кампании в поддержку Концепции «нулевого 
травматизма». Стороны призывают организации применять принципы 
Концепции «нулевого травматизма» в рамках политики по обеспечению 
охраны труда и декларировать свою поддержку данной Концепции 
посредством онлайн-регистрации на сайте Концепции «нулевого 
травматизма» в глобальной сети Интернет. 
 
 
              Выдержка 
 
   Соглашение  
между Гомельским областным исполнительным комитетом, 
Гомельским областным Союзом нанимателей и Гомельским областным 
объединением профсоюзов на 2019 – 2021 годы. 
 
                                     ГЛАВА 4. 
 ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
4.5.Стороны заявляют о поддержке разработанной Международной 
ассоциацией социального обеспечения Концепции «нулевого травматизма» и 
семи « золотых правил», а именно: 
- стать лидером – показать приверженность принципам;   
- выделять угрозы – контролировать риски;                                                     
- определять цели – разрабатывать программу; 
- определять систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого 
уровня организации; 
- обеспечить безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со 
станками и оборудованием; 
- повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки; 
- инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. 
Стороны договорились, что будут способствовать применению в 
организациях принципов этой Концепции, в том числе принимая на себя 
обязательства использовать имеющиеся у них возможности для 
информационного обеспечения кампании в поддержку Концепции «нулевого 
травматизма». 
Стороны призывают организации принять принципы Концепции «нулевого 
травматизма» в рамках политики по обеспечению охраны труда. 
 


