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Секция 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. 
                   СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 
                   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
                   ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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Реализация конституционных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда является одной 
из важнейших задач социальной политики государства. Создание условий, обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение профессиональных рисков 
заложено в качестве основной цели Республиканской программы по улучшению условий и охраны тру-
да на 2011–2015 гг. Основные задачи Республиканской программы связаны со снижением уровней про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В количественном выражении пла-
нируется снижение коэффициента частоты производственного травматизма (численность потерпевших 
за один год вследствие несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих) на 5 процен-
тов; профессиональной заболеваемости (число выявленных в течение года случаев профессиональной 
заболеваемости на 10 000 работающих) на 5 процентов [1]. 

Важными инструментами достижения поставленных целей являются: совершенствование законода-
тельства в области охраны труда с учетом международного опыта; внедрение систем управления охра-
ной труда, обеспечивающих оценку уровней профессиональных рисков работников, разработка и реали-
зация мероприятий, направленных на их минимизацию. По данным Международной организации труда 
(МОТ), из-за профессиональных болезней и несчастных случаев в условиях производства каждый день 
на планете умирает 6 тыс. человек. Эксперты утверждают, что с течением времени динамика смертно-
сти на производстве увеличится. Кроме того, ежегодно к цифрам смертности добавляется 270 млн чел., 
травмированных в результате несчастных случаев и 160 млн чел., получивших профзаболевания. По 
словам специалистов, отдельные группы работников становятся жертвами несчастных случаев намно-
го чаще других. Даже несмотря на постоянно развивающиеся технологии и связанную с ними автомати-
зацию производственных процессов, такие отрасли, как строительство, до сих пор остаются достаточно 
трудоемкими, и именно здесь, по данным МОТ, наиболее часто имеют место несчастные случаи. Еже-
годно здесь гибнет около 60 тыс. человек. Как отмечают в МОТ, в странах Азии количество несчастных 
случаев с летальным исходом в 4 раза выше, чем в экономически развитых государствах Европы и Се-
верной Америки. При этом только каждый десятый работник развивающихся стран является участником 
полноценных программ здравоохранения, и лишь незначительное количество работников может рассчи-
тывать на выплаты денежных компенсаций при получении увечья или же профессионального заболева-
ния. Ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и компенсационных выплат, по данным 
главы МОТ Хуана Сомавия, составляет в год 4 % от мирового ВВП. Это больше, чем общий размер по-
мощи мировой экономике, оказанной в 2008–2009 гг. в связи с кризисом [2].

Состояние условий и охраны труда на производстве продолжает оставаться сложной социально-
экономической проблемой и для Республики Беларусь. Ежегодно при несчастных случаях на производ-
стве получают травмы около трех тысяч человек, в том числе более двухсот погибают. В 2009 году в ре-
зультате несчастных случаев на производстве потеряно 101,8 тысячи человеко-дней, произведено стра-
ховых выплат на сумму свыше 160 млрд рублей. Нарушения требований по охране труда по-прежнему 
имеют распространенный характер. Только Департаментом государственной инспекции труда в течение 
года выявляется свыше 200 тысяч нарушений требований по охране труда. 

Одной из основных целей системы безопасности труда как элемента социальной безопасности (в Кон-
цепции национальной безопасности Республики Беларусь социальная безопасность трактуется как со-
стояние защищенности жизни, здоровья и благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей 
общества от внутренних и внешних угроз) является снижение ущерба здоровью и жизни работающего 
на основе управления рисками. В республике до настоящего времени нет единой методики оценки про-
фессионального риска, а также отсутствует информационный банк данных по результатам аттестации 
рабочих мест и оценки рисков. Формирование и размещение в глобальной сети Интернет доступных для 
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всех организаций информационных ресурсов по оценке и управлению профессиональными рисками по-
зволит унифицировать расчеты риск – менеджеров и обеспечить активное участие страховых организа-
ций в разработке превентивных мер в области охраны труда. В настоящее время представители страхов-
щика допускаются в организациях только на конечных этапах управления рисками, и их деятельность 
практически не согласуется с деятельностью хозяйствующих субъектов по охране труда. Причиной сло-
жившейся ситуации является тот факт, что система страхования от несчастного случая не наделена сле-
дующими юридическими обязанностями: во-первых, применяя все надлежащие средства, должна по-
могать в профилактике профессиональных несчастных случаев и заболеваний; во-вторых, в том случае 
если имел место несчастный случай на рабочем месте или зафиксировано начало профессионального за-
болевания, система должна нести ответственность за обеспечение надлежащей компенсации за получен-
ное повреждение или понесенный ущерб. Здесь основной целью должно являться восстановление здо-
ровья застрахованного настолько, насколько это возможно, и возвращение его (ее) к профессиональной 
и общественной деятельности (медицинская, профессиональная и социальная реабилитация).
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Для субъектов малого и среднего предпринимательства созданы организационно-правовые возмож-
ности осуществления предпринимательской деятельности при опосредованном участии инкубаторов 
малого предпринимательства и центров поддержки предпринимательства. 

Инкубатором малого предпринимательства является юридическое лицо, имеющее на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином законном основании специально 
оборудованные под офисы и производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) помещения и на-
ходящееся в них имущество и предоставляющее их в соответствии с законодательством в пользование 
начинающим свою деятельность субъектам малого предпринимательства в целях оказания им помощи 
в развитии и приобретении финансовой самостоятельности (ч. 1 ст. 20 Закона Республики Беларусь от 
01.07.2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства», далее – Закон). Правоотношения 
между инкубатором малого предпринимательства и субъектами малого предпринимательства, возника-
ющие в связи с предоставлением такого имущества, строятся на основании договора между ними, срок 
которого не должен превышать пяти лет.

Здесь отметим, что такими договорами о предоставлении имущества субъектам малого предприни-
мательства могут быть договор аренды, субаренды, безвозмездного пользования. Однако Положением 
об инкубаторах малого предпринимательства, утвержденным постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 30.12.2010 г. № 1911 (далее – Положение) установлены определенные ограниче-
ния в отношении субъектного состава со стороны арендатора для заключения договоров аренды (суб-
аренды), безвозмездного пользования, в частности: срок деятельности субъектов малого предпринима-
тельства с даты государственной регистрации не превышает трех лет (1), субъект малого предприни-
мательства использует предоставляемые инкубатором помещения для размещения офисов и производ-
ства товаров (выполнения работ, оказания услуг) (2) (п. 11 Положения). Помимо этого в п. 12 Положения 
определено, что не допускается предоставление помещений в инкубаторе субъектам малого предприни-
мательства, осуществляющим такие виды деятельности, как деятельность в сфере игорного бизнеса, ло-
терейная деятельность, деятельность по организации и (или) проведению электронных интерактивных 
игр, деятельность по производству и (или) реализации подакцизных товаров, деятельность по производ-
ству и (или) реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, де-
ятельность по добыче полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископа-
емых, риэлтерская деятельность; страховая деятельность.




