
ПАМЯТКА 
по подготовке и проведению 14.03.2019 областного Дня охраны труда 

с единой повесткой: «Осуществление общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда – залог обеспечения 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда» 
 

В ходе проведения областного Дня охраны труда в организациях 
изучить и (или) проверить:  

1. Проведение периодического контроля представителями 
нанимателя с участием общественных инспекторов по охране труда 
(уполномоченных лиц по охране труда работников – при отсутствии в 
организации профсоюза) с внесением соответствующих записей в 
журналы ежедневного и ежемесячного контроля за состоянием охраны 
труда (в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда в организации, 
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 26.12.2003 № 159); 

2. Наличие протокола об избрании общественных инспекторов по 
охране труда на общем собрании профсоюзной группы, собрании 
(конференции) цеховой организации (цеховом комитете), первичной 
профсоюзной организации на срок полномочий руководящего органа;  

3. Передан ли Список общественных инспекторов по охране 
труда руководству организации, размещен ли он на профсоюзных 
информационных стендах и (или) уголках по охране труда;  

4. Наличие и возможность использования в работе избранными 
общественными инспекторами по охране труда Положения об 
общественном инспекторе по охране труда (с 4 приложениями), 
утвержденного постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 25.08.2010 № 180 (с дополнениями и 
изменениями, внесенными постановлениями Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси от 20.04.2016 № 133, от 30.01.2017 № 11 
и от 29.03.2018 г. № 88)*; 

5. Оказание содействия в обучении (повышении квалификации), в 
том числе с практическими занятиями общественных инспекторов по 
охране труда (ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»); 

6. Наличие у общественных инспекторов по охране труда 
Удостоверения общественного инспектора по охране труда, подписанного 
председателем профсоюзной организации; 

7. Анализируется ли ежеквартально работа общественных 
инспекторов по охране труда, определяются ли лучшие из них при  
подведении промежуточных итогов Смотра-конкурса на лучшее 
проведение общественного контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда (на основании Положения об общереспубликанском смотре-



конкурсе на лучшее проведение профсоюзными организациями 
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране 
труда, утвержденного постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 20.04.2016 № 133*); 

8. Выполнение коллективного договора в части применения мер 
материального (из средств нанимателя) и морального поощрения 
общественных инспекторов по охране труда за их активную работу; 

9. Работу общественной комиссии по охране труда, если она 
создана в организации в соответствии с Положением об общественной 
комиссии по охране труда, утвержденным постановлением Президиума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 25.08.2010 № 180*; 

10. Взаимодействие общественных инспекторов по охране труда 
со специалистами по охране труда и руководителями структурных 
подразделений организаций в части обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда; 

11. Участие общественных инспекторов по охране труда в 
ежеквартальном проведении областных единых Дней профилактики 
производственного травматизма; 

12. Устранение нарушений требований охраны труда, выявленных 
при осуществлении общественного контроля и государственными 
органами надзора (контроля).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
*Вышеуказанные и другие документы, утвержденные 

постановлениями Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
можно найти и скачать на интернет-сайте www.grodno.1prof.by (выбрать 
раздел «Охрана труда» и далее подраздел «Документы по охране труда»). 

http://www.fpb-grodno.by/
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