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(Извлечение) 

С целью оказания практической помощи членским организациям и 

организационным структурам ФПБ в повышении эффективности 

общественного контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда технической инспекцией труда Совета ФПБ разработана примерная 

программа для обучения вновь избранных (назначенных) общественных 

инспекторов по охране труда и повышения квалификации общественных 

инспекторов по охране труда, осуществляющих общественный контроль 

за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

Президиум       Совета       Федерации        профсоюзов      Беларуси   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Утвердить прилагаемые примерную программу для обучения 

(повышения квалификации) общественных инспекторов по охране 

труда (далее – программа) и рекомендуемую форму акта обучения 

(повышения квалификации) общественных инспекторов по охране 

труда (далее – акт). 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов Л.Козик 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 

31.07.2008 № 158 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
для обучения  (повышения квалификации) 
общественных инспекторов по охране труда 
 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

 

Кол-во 
часов 

1. Государственная политика в области охраны труда 3 

1.1. Законодательная и нормативная основы охраны труда 1 

1.2. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 
охране труда 

1 

1.3. 
Ответственность за нарушения законодательства о труде, норм и правил по 
охране труда 

1 

2. 
Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда  

6 

2.1. 
Положение о технической инспекции труда профсоюзов, общественном 
инспекторе по охране труда, общественной комиссии по охране труда 

2 

2.2. 
Организация общественного контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда и взаимодействие с органами государственного надзора и 
контроля 

4 

3. Содержание работы по охране труда в организации 12 

3.1. Управление охраной труда в организации 2 

3.2. Отражение вопросов охраны труда в коллективном договоре 1 

3.3. 
Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по вопросам 
охраны труда 

2 

3.4. 
Опасные и вредные производственные факторы условий труда и меры 
защиты от них 

7 

3.4.1. 
Квалификация опасных и вредных производственных факторов. Понятие о 
предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны 

2 

3.4.2. 
Безопасность производственного оборудования и производственных 
процессов       

2 

3.4.3. Требования охраны труда к устройству и содержанию зданий и сооружений 2 

3.4.4. 
Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими СИЗ 

1 

4. 
Требования к санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому 
обслуживанию работающих в организации. Основы производственной 
санитарии труда 

2 

5. Обеспечение электробезопасности в организации 2 

6. Пожарная безопасность в организации 2 

7. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсации по условиям 
труда 

3 

8. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 5 



 3 

профессиональных заболеваний 

9. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 1 

Итого: 36 

                        

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 

31.07. 2008 № 158 

                        

                       рекомендуемая форма 

 

___________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

АКТ № _____ 

от _________________ 
(дата) 

обучения (повышения квалификации)  
общественных инспекторов по охране труда 

 

Обучены и допущены к проведению общественного контроля по 

соблюдению законодательства об охране труда _________ чел.: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Профессия, 

должность 

Наименование 

структурного 

подразделения 

организации 

Количество       

часов  

обучения  

1. 2. 3. 4. 5. 

 

Председатель  

профсоюзного комитета ______________                ____________________ 
                                                    (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)  

 


