
Региональный обучающий семинар  
для общественных инспекторов по охране труда  
прошел на базе поликлиники №1  ГУЗ «ВГЦП» 

11 ноября 2016 года  
 

В соответствии с 

пунктом 78 Соглашения между 

управлением здравоохранения 

Витебского областного 

исполнительного комитета и 

Витебской областной 

организацией Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения на 2016-2019 

годы об обучении 

общественных инспекторов по 

охране труда, во исполнение 

постановления президиума 

областного комитета от 

29.09.2016 № 248 «О 

проведении обучающего 

семинара»  11 ноября 2016 года на базе ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» поликлиника №1, проведен  региональный обучающий семинар 

для общественных инспекторов по охране труда.  

Количество присутствующих – 85 человек.  

Программа семинара:  

1. Вступительное слово заместителя главного врача ГУЗ «Витебская 

городская  центральная поликлиника» Ильющенко И.В. «О повышении 

эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда».   

2. О мероприятиях по 

охране труда плана совместных 

мероприятий организаций и 

первичных профсоюзных 

организаций по выполнению 

Комплекса мер по реализации в 

системе ФПБ основных 

положений Программы 

социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 

2016-2020 годы, информация  

главного  технического 

инспектора труда областного 

комитета  БПРЗ  Кутузовой  С.Э. 



3. Стерилизаторы медицинские. 

Правила безопасности при 

эксплуатации в учреждениях 

здравоохранения,  введены 

15.08.2016г., информация 

инженера по охране труда ГУЗ 

«ВГЦП» Стук А.Г. (с 

мультимедийной презентацией). 

4. Роль профсоюзной 

организации в осуществлении 

общественного контроля за 

соблюдением законодательства об 

охране труда (из практики работы 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника»), информация председателя 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГУЗ «ВГЦП» 

Ежгуровой Н.П. (с 

мультимедийной презентацией). 

5. Основные направления 

деятельности общественного 

инспектора по охране труда при 

осуществлении общественного 

контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, 

информация общественного 

инспектора по охране труда 

филиала № 2 городской 

поликлиники № 2 ГУЗ «ВГЦП» 

Амосовой Т.Г. (с мультимедийной 

презентацией).  

6. Состояние производственного травматизма и профзаболеваемости в 

учреждениях здравоохранения г. Витебска  и Витебской области, информация 

начальника отдела по охране 

труда ГУЗ «ВГЦП» Высоцкой 

М.В. (с мультимедийной 

презентацией). 

7. Порядок и условия 

проведения обязательного 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профзаболеваний, информация 

начальника отдела по охране 

труда ГУЗ «ВГЦП» Высоцкой 

М.В. (с мультимедийной 

презентацией). 



На семинаре были рассмотрены  наиболее актуальные вопросы охраны 

труда в учреждениях здравоохранения г. Витебска, определены основные 

принципы обеспечения безопасности труда на рабочих местах сотрудников. 

Общественными инспекторами по охране труда были заданы вопросы по 

интересующим темам, получены исчерпывающие  ответы от специалистов в 

области охраны труда.  

Семинар еще раз подчеркнул актуальность, необходимость и значимость 

какого рода мероприятий для повышения эффективности и координации 

деятельности общественных инспекторов по охране труда в сфере 

осуществления действенного общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда. 

 


