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Председателям областных, Минской 
городской организаций Белорусского 
профсоюза 
здравоохранения 

работников 

Председателям 
профсоюзных 
состоящих на 
Республиканском 

первичных 
организаций, 
учете в 

комитете 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

О проведении отраслевого 
смотра-конкурса 

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (далее - Республиканский комитет) совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь (д&аее -
Минздрав) проводит отраслевой смотр-конкурс на лучшую организацию 
работы по охране труда и общественного контроля за соблюдением 
требований охраны труда в организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (далее - смотр-конкурс). 

Порядок проведения смотра-конкурса, подведения его итогов и 
определения победителей установлен Положением о проведении 
отраслевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда и общественного контроля за соблюдением требований охраны 
труда в организациях системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (далее - Положение), утвержденным 
постановлением президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения от 07.02.2022 №40. 

Справочио: постановление президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
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07.02.2022 №40 доведено до сведения организационных структур 
профсоюза в электронном виде 16 февраля 2022 г. 

Смотр-конкурс проводится Республиканским, областными и 
Минским городским комитетами Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения совместно с территориальными органами управления 
здравоохранением в два этапа (региональный и отраслевой). 

Региональный этап смотра-конкурса проводится среди 
организаций: 

находящихся на профобслуживании в Республиканском комитете и 
подчиненных Минздраву - Минздравом и Республиканским комитетом; 

находящихся на профобслуживании в областных и Минском 
городском комитетах Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения и подчиненных территориальным органам управления 
здравоохранением - областными и Минским городским комитетами 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения и 
территориальными органами управления здравоохранением 
соответственно. 

Для участия в смотре-конкурсе организации направляют в срок до 
15 мая 2022 года в адрес Организаторов заявку установленной формы 
(без приложений, указанных в п.п. 23 и 24 Положения). 

Региональный этап смотра-конкурса проводится в срок до 1 марта 
2023 года. Отраслевой этап смотра-конкурса проводится 
Республиканским комитетом совместно с Минздравом. В отраслевом 
этапе участвуют победители регионального этапа смотра-конкурса в 
каждой номинации. 

С учетом изложенного предлагаем подготовить и направить в 
установленные Положением сроки заявки на участие в смотре-конкурсе 
и учитывать в повседневной работе выполнение критериев оценки, 
предусмотренных для участников смотра-конкурса. 

Председатель 
Республиканского комитета В.Д.Шило 

Морозова 358 83 52 


