
Беларуси прафесшны саюз 
работшкау аховы здароуя 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

г. М1нск 

Об организации и проведении 
республиканского смотра-конкурса на 
лучшее проведение первичными 
профсоюзными организациями 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения общественного контроля 
за соблюдением законодательства об 
охране труда 

Во исполнение постановления Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 20 апреля 2016 г. № 133 «Об утверждении 
Положения об общереспубликанском смотре-конкурсе на лучшее 
проведение профсоюзными организациями общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда», «Плана мероприятий 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения по реализации 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах 
по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (в редакции 
Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420)», 
утвержденного постановлением президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 18.12.2015 № 420 
президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Положение об организации и проведении 
республиканского смотра-конкурса на лучшее проведение первичными 
профсоюзными организациями Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда» (далее - Смотр-конкурс). 

2. Организовать ежегодное проведение Смотра-конкурса. 
3. Утвердить конкурсную комиссию по проведению в 2016 году и 

подведению в 2017 году итогов Смотра-конкурса среди первичных 
профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 
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Республиканского комитета профсоюза, и республиканского этапа 
Смотра-конкурса (далее - комиссия) в следующем составе: 

Литвиненко Людмила 
Анатольевна 

Гричик Владимир 
Алексеевич 

Члены комиссии: 

заместитель председателя 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
председатель комиссии 
главный технический инспектор труда 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, 
заместитель председателя комиссии 

Купрейчик Наталия 
Ивановна 

заведующий отделом социально-
экономической работы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
главный специалист Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
главный правовой инспектор труда 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
главный технический инспектор труда 
Минской городской организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
главный специалист по охране труда 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (с согласия) 

4. Учредить для награждения победителей Смотра-конкурса среди 
первичных профсоюзных организаций, находящихся на 
профобслуживании Республиканского комитета профсоюза, в номинациях 
«Лучший общественный инспектор по охране труда» и «Лучшая 
общественная комиссия по охране труда»: 

за I место - Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения I степени и вознаграждение в 
размере 200 (двести) рублей; 

за II место - Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения II степени и вознаграждение в 
размере 150 (сто пятьдесят) рублей; 

Матусевич Ирина 
Михайловна 

Липовка Анна 
Петровна 

Малашко Михаил 
Михайлович 

Радомская 
Татьяна Иосифовна 
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за III место - Диплом Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения III степени и вознаграждение в 
размере 100 (сто) рублей. 

5. Учредить для награждения победителей республиканского этапа 
Смотра-конкурса в номинациях «Лучший общественный инспектор по 
охране труда» и «Лучшая общественная комиссия по охране труда»: 

за I место - Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения I степени и вознаграждение в 
размере 300 (триста) рублей; 

за II место - Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения II степени и вознаграждение в 
размере 200 (двести) рублей; 

за III место - Диплом Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения III степени и вознаграждение в 
размере 150 (сто пятьдесят) рублей. 

6. Республиканскому, областным и Минскому городскому 
комитетам профсоюза довести до первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании, «Положение об организации и 
проведении республиканского смотра-конкурса на лучшее проведение 
первичными профсоюзными организациями Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда». 

7. Признать утратившим силу «Положение об организации и 
проведении республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию 
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране 
труда и выполнением коллективного договора (соглашения) в первичных 
профсоюзных организациях Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения», утвержденное постановлением президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 01.02.2011 № 18. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Республиканского комитета профсоюза 
Литвиненко Л.А. 

Председатель Республиканского 
комитета профсоюза Р.А.Часнойть 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Положение 
об организации и проведении республиканского смотра - конкурса 
на лучшее проведение первичными профсоюзными организациями 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения общественного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение об организации и проведении 

республиканского смотра - конкурса на лучшее проведение первичными 
профсоюзными организациями Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда (далее - Положение) разработано 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 20.04.2016 № 133 

• 2. Организатором республиканского смотра - конкурса на лучшее 
проведение первичными профсоюзными организациями Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда (далее - Смотр-конкурс) 
является Белорусский профсоюз работников здравоохранения. 
Организационные структуры профсоюза обеспечивают организационно-
методическое сопровождение и методическую поддержку проведения 
Смотра-конкурса. 

3. Смотр-конкурс проводится в течение календарного года, а его 
итоги подводятся в январе - апреле года, следующего за годом его 
проведения. 

4. Смотр-конкурс проводится в двух номинациях: 
«Лучший общественный инспектор по охране труда»; 
«Лучшая общественная комиссия по охране труда». 
5. Смотр-конкурс проводится в три этапа: 
1 -ый этап Смотра-конкурса проводится первичными профсоюзными 

организациями Белорусского профсоюза работников здравоохранения (до 
1 февраля); 
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2-ой этап (региональный) Смотра-конкурса проводится 
Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (среди организаций, находящихся на 
профобслуживании), областными и Минским городским комитетами 
профсоюза (до 1 марта); 

3-ий этап (республиканский) Смотра-конкурса проводится 
Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (до 1 апреля). 

6. К участию в Смотре-конкурсе допускаются: 
общественные инспекторы по охране труда, занятые данной 

деятельностью в организациях системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь более трех лет; 

общественные комиссии по охране труда первичных профсоюзных 
организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения, в 
которых выполнены предусмотренные коллективным договором 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

7. Первичные профсоюзные организации доводят до сведения 
участников цели и задачи Смотра-конкурса, планируют мероприятия по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда и обеспечивают участие общественных 
инспекторов по охране труда в их реализации. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

8. Основными целями Смотра-конкурса являются: 
повышение эффективности осуществления общественного 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 
расширение взаимодействия первичных профсоюзных организаций 

и нанимателей в создании безопасных условий труда; 
определение лучшего опыта работы общественных инспекторов по 

охране труда, общественных комиссий по охране труда по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда. 

9. Задачами Смотра-конкурса являются: 
обеспечение на каждом рабочем месте оптимальных условий труда и 

отдыха работников; 
профилактика производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 
повышение уровня компетентности общественных инспекторов по 

охране труда, соблюдение требований к их обучению; 
моральное и материальное поощрение общественных инспекторов 

по охране труда за активную работу. 
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10. В ходе Смотра-конкурса общественные инспекторы по охране 
труда участвуют в ежедневном, ежемесячном и ежеквартальном 
периодическом контроле за соблюдением законодательства об охране 
труда и выполняют функции, определенные «Положением об 
общественном инспекторе по охране труда», утвержденным 
постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
25.08.2010 № 180 (с учетом дополнения, утвержденного постановлением 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 20.04.2016 Я0 

133). 

3. Порядок проведения и подведения итогов Смотра-конкурса в 
первичной профсоюзной организации (1 этап, региональный) 

11. Каждая первичная профсоюзная организация Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения: 

планирует деятельность общественных инспекторов по охране труда 
по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда, в том числе по участию в 
периодическом (ежедневном, ежемесячном и ежеквартальном) контроле; 

проводит ежеквартальный текущий анализ работы каждого 
общественного инспектора по охране труда; 

подводит по результатам работы за полугодие промежуточные итоги 
Смотра-конкурса и рассматривает их на заседании общественной 
комиссии по охране труда и (или) профсоюзного комитета; 

подводит итоги Смотра-конкурса в номинации «Лучший 
общественный инспектор по охране труда» за истекший отчетный год с 
учетом показателей работы согласно приложению 1 к настоящему 
Положению; 

ежеквартально рассматривает на заседании профсоюзного комитета 
итоговую информацию о результатах работы общественных инспекторов 
по охране труда; 

определяет меры морального и материального поощрения лучших 
общественных инспекторов по охране труда; 

совместно с руководителями структурных подразделений вносит 
представление нанимателю о поощрении работников за результаты 
работы по осуществлению периодического контроля; 

заслушивает на заседании профсоюзного комитета информацию о 
работе за отчетный год общественной комиссии по охране труда с учетом 
показателей работы согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

распространяет опыт работы лучших общественных инспекторов по 
охране труда; 
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оформляет материалы для участия лучшего общественного 
инспектора по охране труда и общественной комиссии по охране труда во 
2 (региональном) этапе смотра-конкурса и направляет их не позднее 15 
февраля в Республиканский, областные и Минский городской комитеты 
профсоюза 

12. Для участия во 2 (региональном) этапе смотра-конкурса 
первичная профорганизация направляет до 15 февраля следующего за 
отчетным года в вышестоящую профсоюзную организацию: 

в номинации «Лучший общественный инспектор по охране труда» -
таблицу выполнения показателей работы (приложение № 1), к которой 
прилагается пояснительная записка и другие материалы, отражающие 
работу общественного инспектора по охране труда; 

в номинации «Лучшая общественная комиссия по охране труда» -
таблицы выполнения показателей работы общественной комиссии по охране 
труда и профсоюзного комитета (приложения № 2 и № 3), к которым 
прилагаются пояснительные записки и другие материалы, отражающие 
работу общественной комиссии по охране труда и профсоюзного комитета. 

4. Порядок проведения и подведения итогов 2-го и 3-го этапов 
смотра-конкурса 

13. При проведении 2-го (регионального) и 3-го 
(республиканского) этапов смотра-конкурса Республиканский, областные 
и Минский городской комитеты профсоюза осуществляют необходимое 
организационное обеспечение Смотра-конкурса, в том числе: 

формируют постановлением соответствующего профсоюзного органа 
Конкурсную комиссию и наделяют её полномочиями для: 

практического взаимодействия с участниками Смотра-конкурса по 
вопросам его проведения; 

экспертной оценки материалов представленных участниками на 
смотр-конкурс по заявленному перечню номинаций, а также для решения 
других организационных и технических вопросов обеспечения Смотра-
конкурса в целом. 

14. Деятельностью Конкурсной комиссии руководит её председатель. 
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее 2/3 состава. 

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от присутствующих. В случае равенства голосов голос 
председателя является решающим. 

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, 
подписываемыми председателем и членами комиссии. 
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Состав Конкурсной комиссии может претерпевать изменения, 
которые вносятся в рабочем порядке. 

15. Конкурсная комиссия выполняет функции по проведению 
Смотра-конкурса, в том числе: 

принимает от первичных профсоюзных организаций, находящихся на 
профобслуживании (организационных структур профсоюза - при 
проведении 3-го этапа Смотра-конкурса), представленные заявки и 
прилагаемые к ним материалы и ведет их учет; 

рассматривает полученные материалы на предмет соответствия 
требованиям настоящего Положения; 

обеспечивает организационное и техническое сопровождение 
Смотра-конкурса; 

рассматривает материалы участников Смотра-конкурса, 
подготавливает предложения в президиум соответствующей 
организационной структуры профсоюза по оценке результатов Смотра-
конкурса; 

уведомляет участников Смотра-конкурса о его результатах; 
принимает участие в подготовке и проведении процедуры 

награждения победителей Смотра-конкурса. 
В своей работе комиссия руководствуется настоящим Положением и 

«Положением об общереспубликанском смотре-конкурсе на лучшее 
проведение профсоюзными организациями общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда» утверждённым 
постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
20.04.2016 № 133 

16. Организационные структуры профсоюза по итогам проведения 
второго этапа Смотра-конкурса в срок до 1 марта представляют в 
Республиканский комитет профсоюза следующие материалы: 

информацию о проведенной работе по организации и проведению 
смотра-конкурса; 

материалы по кандидатурам, представляемым для участия 3-м 
этапе Смотра-конкурса в номинациях «Лучший 
общественный инспектор по охране труда» и «Лучшая общественная 
комиссия по охране труда»; 

информацию (отчеты, альбомы, фотографии, информационные 
листы, проспекты и т.п.), отражающую результаты работы. 

17. Конкурсная комиссия Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения: 

рассматривает все материалы, представленные организационными 
структурами профсоюза, проводит их экспертизу и сравнительный анализ, 
при необходимости посещает первичные профсоюзные организации. 
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определяет претендентов на победу в Смотре-конкурсе и вносит 
соответствующее представление для их утверждения президиуму 
Республиканского комитета профсоюза в номинациях: «Лучший 
общественный инспектор по охране труда» и «Лучшая общественная 
комиссия по охране труда». 

18. Президиум Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения определяет победителей Смотра-
конкурса и до 1 апреля представляет в комиссию Совета ФПБ 
кандидатуру на присвоение звания «Лучший общественный инспектор по 
охране труда Федерации профсоюзов Беларуси». 

5. Награждение победителей смотра-конкурса 
19. Условия и порядок награждения, дополнительные виды 

поощрений победителей 2 и 3 этапов Республиканского смотра-конкурса в 
номинациях «Лучший общественный инспектор по охране труда» и 
«Лучшая общественная комиссия по охране труда», определяются 
постановлением президиума соответствующей организационной структуры 
профсоюза. 

20. В номинациях «Лучший общественный инспектор по охране 
труда» и «Лучшая общественная комиссия по охране труда» 
устанавливаются по три призовых места. Победители Смотра-конкурса в 
каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени за первое, 
второе и третье места соответственно и вознаграждаются. 

21. Победители Смотра-конкурса утверждаются постановлением 
президиума соответствующей организационной структуры профсоюза по 
представлению Конкурсной комиссии. 

22. Награждение победителей Смотра-конкурса проводится на 
торжественном собрании, посвященном итогам Смотра-конкурса. 

23. Итоги Смотра-конкурса и положительный опыт в осуществлении 
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, 
улучшении условий и охраны труда в организациях публикуются в 
средствах массовой информации и размещаются на официальных сайтах 
организационных структур профсоюза в сети «Интернет». 

24. Финансирование расходов, связанных с подведением итогов 
Смотра-конкурса и награждением победителей осуществляют 
организационные структуры профсоюза. 

25. Материалы, предоставляемые на Смотр-конкурс, не возвращаются 
и не рецензируются. 
Примечание: 

- все выписки из решений профсоюзных органов, другие документы, подтверждающие 
деятельность соискателя в отчетный период, должны быть заверены печатью 
соответствующей профорганизации и подписаны ее руководителем; 

- при подведении итогов комиссия учитывает оформление представленных материалов 
на участников смотра-конкурса; 

- на звание «Лучший общественный инспектор по охране труда» не может быть 
представлен штатный специалист по охране труда. 
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Приложение 1 
к Положению об организации и 
проведении республиканского смотра-
конкурса на лучшее проведение 
профсоюзными организациями Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда 

Показатели работы 
общественного инспектора по охране 

труда* 

1. Фамилия, имя, отчество общественного инспектора, профессия 
(должность), структурное подразделение. 

2. Полное наименование профсоюзной организации. 
3. Сколько лет избирается общественным инспектором. 
4. Количество выявленных общественным инспектором нарушений 

требований охраны труда при осуществлении общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда и зафиксированных в 
рекомендациях, журналах ежедневного и ежемесячного периодического 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда, электронных 
журналах, справках, актах, протоколах и др. 

5. Количество оформленных рекомендаций по устранению 
нарушений требований охраны труда. 

Председатель 
профсоюзного комитета 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

* Прилагается пояснительная записка с описанием работы, проделанной 
общественным инспектором по охране труда при осуществлении общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда, в которой приводятся примеры выявленных 
нарушений требований охраны труда. 
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Приложение 1 
к Положению об организации и 
проведении республиканского смотра-
конкурса на лучшее проведение 
профсоюзными организациями Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда 

Показатели работы 
общественной комиссии по охране труда* 

1. Первичная профсоюзная организация. 
2. Фамилия, имя, отчество председателя комиссии, численный 

состав комиссии. 
3. Количество выявленных общественными инспекторами -

членами комиссии нарушений требований охраны труда при 
осуществлении общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда и зафиксированных в рекомендациях, 
журналах ежедневного и ежемесячного периодического контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда, электронных журналах, 
справках, актах, протоколах и др. 

4. Количество оформленных общественными инспекторами -
членами комиссии рекомендаций по устранению нарушений требований 
охраны труда. 

Председатель 
профсоюзного комитета 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

* Прилагается пояснительная записка с описанием проделанной общественной 
комиссией по охране труда работы по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда. 
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Приложение 1 
к Положению об организации и 
проведении республиканского смотра-
конкурса на лучшее проведение 
профсоюзными организациями Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда 

Показатели работы 
по охране труда первичной профсоюзной организации* 

1. Полное наименование первичной профсоюзной организации. 
2. Общая численность работающих/ членов профсоюза. 
3. Количество общественных инспекторов по охране труда. 
4. Количество общественных инспекторов по охране труда, 

прошедших обучение. 
5. Количество общественных инспекторов по охране труда, 

прошедших обучение в отчетном году. 
6. Количество выявленных общественными инспекторами 

нарушений требований охраны труда при осуществлении общественного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда и 
зафиксированных в рекомендациях, журналах ежедневного и 
ежемесячного периодического контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда, электронных журналах, справках, актах, протоколах и 
др. 

7. Количество оформленных общественными инспекторами 
рекомендаций по устранению нарушений требований охраны труда. 

8. Количество рассмотренных вопросов по охране труда на 
заседаниях профсоюзного комитета. 

9. Имеется ли в коллективном договоре норма о предоставлении 
свободного от работы времени для выполнения обязанностей 
общественного инспектора по охране труда. 

10. Имеется ли в коллективном договоре норма о поощрении 
общественных инспекторов по охране труда за счет средств профсоюзной 
организации. 

11. Имеется ли в коллективном договоре норма о поощрении 
общественных инспекторов по охране труда за счет средств нанимателя. 

Председатель 
профсоюзного комитета 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

* Прилагается пояснительная записка о проделанной профсоюзным комитетом работе 
по охране труда. 


