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О проведении смотра-конкурса 

В пелях привлечения внимания руководителей и первичных 
профсоюзных организаций к реализации мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, обеспечения эффективного взаимодействия 
первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, служб и подразделений организаций 
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь при 
осуществлении контроля за соблюдением требований охраны труда, а 
также снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях отрасли президиум 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение 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 - смотр-конкурс). 

2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса и 
подведению его итогов в составе: 
Андросюк Борис заместитель Министра здравоохранения 
Николаевич Республики Беларусь, председатель комиссии 

(по согласованию) 

Латушкина Елена заместитель председателя Республиканского 
Николаевна комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, заместитель председателя 
комиссии 



Морозова Людмила главный технический инспектор труда 
Леонидовна Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, член комиссии 
Диско Татьяна главный правовой инспектор труда Белорусского 
Петровна профсоюза работников здравоохранения, член 

комиссии 
Радомская Татьяна главный специалист отдела организации 
Иосифовна медицинской защиты при чрезвычайных 

ситуациях Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, член комиссии (по 
согласованию). 

3. Комиссии обеспечить организацию и провести смотр-конкурс в 
соответствии с Положением о проведении отраслевого смогра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда и общественного 
контроля за соблюдением требований охраны труда в организациях 
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

4. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
довести информацию о проведении смотра-конкурса до сведения всех 
подчиненных организаций и обеспечить выполнение настоящего 
постановления. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного технического инспектора труда Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Л.Л.Морозову. 

Председатель 
Республиканского комитета J v В.Д.Шило 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

f - Г Ш 2022 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение 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) устанавливает порядок его проведения, 
подведения итогов и определения победителей. 

2. 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) проводите я по следующим 
номинациям: 

2.1. «Лучшая организация в области охраны труда Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (среди организаций 
здравоохранения с численностью работающих до 500 чел.)»; 

2.2. «Лучшая организация в области охраны труда Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (среди организаций 
здравоохранения с численностью работающих свыше 500 чел.)»; 

2.3. «Лучший общественный инспектор по охране труда»; 
2.4. «Лучшая общественная комиссия по охране труда». 

ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

3. Смотр-конкурс проводится в целях привлечения внимания 
руководителей и первичных профсоюзных организаций к реализации 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, культуры 
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производства, изучения и распространения передовых форм и 
методов организации работы по охране труда. 

4. Задачами смотра-конкурса являются: 
определение организаций, достигших наиболее высоких результатов 

работы в области охраны труда; 
сотрудничество между руководителями организаций системы и 

работниками в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда на 
каждом рабочем месте; 

выявление и обобщение лучшего опыта работы общественных 
инспекторов и общественных комиссий по охране труда по 
осуществлению общественного контроля; 

улучшение условий и охраны труда работающих в процессе 
трудовой деятельности, активизация превентивных мер по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях отрасли; 

популяризация новых приемов в организации работы по охране 
труда и осуществлении общественного контроля. 

ГЛАВА 3 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА 

5. Организаторы смотра-конкурса: Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь (далее - Организаторы). 

6. Организаторы смотра-конкурса в течение 10 дней после 
утверждения Положения доводят информацию о смотре-конкурсе и 
порядке его проведения до главных управлений по здравоохранению 
облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома (далее 
- территориальные органы управления здравоохранением) и подчиненных 
им государственных организаций здравоохранения, организаций, 
подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь, и 
организационных структур Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, а также размещают ее на сайте www.profmed.by. 

7. Смотр-конкурс проводится по результатам деятельности 
участников за 2022 год. 

8. В смотре-конкурсе принимают участие: 
8.1. организации, имеющие в штате специалистов по охране труда; 
8.2. общественные инспекторы и общественные комиссии по охране 

труда, избираемые три и более лет подряд и работающие в организациях, 
в которых полностью выполнены предусмотренные коллективным 
договором мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

9. К участию в смотре-конкурсе не допускаются организации, в 
которых в 2022 году произошли несчастные случаи на производстве по 
вине нанимателя. 

http://www.profmed.by
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10. Для участия в смотре-конкурсе подчиненные организационным 
структурам Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
организации в срок до 15 мая 2022 года направляют заявку установленной 
формы (приложение 1) Республиканскому, областным и Минскому 
городскому комитетам Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения соответственно. 

11. 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). 

12. Региональный этап смотра-конкурса проводится среди 
организаций: 

находящихся на профобслуживании в Республиканском комитете 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения и подчиненных 
Министерству здравоохранения Республики Беларусь - Организаторами; 

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. 

13. Организации-участники смотра-конкурса несут ответственность 
за полноту и достоверность сведений, отраженных в материалах, 
направляемых для участия в смотре-конкурсе. В случае выявления факта 
недостоверных сведений участники, допустившие их представление, 
снимаются с участия в смотре-конкурсе в ходе его проведения по 
письменному представлению комиссии по подведению итогов и 
определению победителей регионального этапа смотра-конкурса. 

14. Региональный этап смотра-конкурса проводится в срок до 1 
марта 2023 года. 

15. Состав комиссии по подведению итогов и определению 
победителей регионального этапа смотра-конкурса утверждается 
постановлением президиума Республиканского, областных и Минского 
городского комитетов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения соответственно. 

16. Итоги регионального этапа смотра-конкурса в каждой из 
номинаций рассматриваются комиссиями соответствующих 
организационных структур Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения совместно с территориальными органами управления 
здравоохранением и вносятся на рассмотрение президиума регионального 
комитета профсоюза. 
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17. Отраслевой этап смотра-конкурса проводится Республиканским 
комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
совместно с Министерством здравоохранения. 

Для участия в отраслевом этапе смотра-конкурса организационные 
структуры Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
представляют в Республиканский комитет Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в отношении победителя регионального 
этапа смотра-конкурса в каждой номинации в срок до 10 марта 2023 года 
следующие документы: 

постановление президиума организационной структуры 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения об итогах 
регионального этапа смотра-конкурса; 

информацию и материалы о победителе в каждой из номинаций, 
указанных в пунктах 23 и 24 Положения, с приложением 
подтверждающих документов. 

ГЛАВА 4 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

18. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией, состав которой 
утверждается постановлением президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В состав комиссии 
по согласованию включаются работники Министерства здравоохранения. 

19. Комиссия рассматривает материалы претендентов на победу в 
каждой из номинаций, принимает окончательное решение путем прямого 
голосования. 

20. Решение комиссии оформляется протоколом и направляется для 
рассмотрения на заседании президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

21. Комиссия оценивает документы, поступившие на отраслевой 
этап смотра-конкурса, в соответствии с показателями, указанными в 
пунктах 23 и 24 Положения. 

22. Итоги отраслевого смотра-конкурса подводятся в срок до 25 
марта 2023 года и утверждаются постановлением президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

23. Деятельность организаций в области охраны труда оценивается 
по: 

показателям, характеризующим состояние условий труда и 
организацию работы по охране труда (приложение 2); 

аналитической справке о проделанной работе по охране труда 
(объем справки не более 10 страниц формата А4). 
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24. Оценка работы общественных инспекторов и общественных 
комиссий по охране труда осуществляется по: 

показателям работы общественного инспектора по охране труда 
(приложение 3) с представленной пояснительной запиской, отражающей 
результативность работы общественного инспектора по охране труда; 

показателям работы общественной комиссии по охране труда 
(приложение 4) с представленной пояснительной запиской о проделанной 
работе по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
требований охраны труда. 

25. В каждой из номинаций, указанных в пункте 2 Положения, 
определяются три победителя (занявшие I, II, III места). 

26. Награждение победителей отраслевого смотра-конкурса 
проводится в соответствии с постановлением президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

27. Итоги смотра-конкурса публикуются в средствах массовой 
информации и на информационном портале Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения. 

ГЛАВА 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

28. Конкурсные материалы участникам смотра-конкурса не 
возвращаются и не предоставляются третьим лицам. 



Приложение 1 
Заявка на участие в отраслевом смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда и общественного контроля 
за соблюдением требований охраны труда в 
организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

Председателю 

(наименование организационной 

структуры Белорусского профсоюза 

"работников здравоохранения) 

(Ф.И.О.) 

Прошу зарегистрировать 

(полное наименование организации) 
как участника 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 в номинации 

(наименование номинации) 
1. Адрес организации 

2. Руководитель 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон, е-маП) 

3. Председатель первичной профсоюзной организации 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон, е-маП) 
4. Специалист по охране труда 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон, е-маП) 



К конкурсной заявке прилагаются указанные в пунктах 23 и 24 
Положения документы (исходя из заявленной номинации): 

(иные документы (указать)) 

Руководитель организации / / 

Председатель первичной 
профсоюзной организации / / 



Приложение 2 
к Положению о проведении отраслевого 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда и общественного 
контроля ча соблюдением требований 
охраны труда в организациях системы 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 

1. Полное наименование организации 

№ 
п/п 

Общие сведения Оценка показателя 
по годам 

2021 2022 
1 Списочная численность работников (всего), из них: 

1.1 
1 

руководителей и специалистов 
1.2 работников рабочих профессий 
2 Количество структурных подразделений 
3 Численность руководителей и специалистов, подлежащих проверке 

знаний по охране труда в комиссии организации 
4 Численность работников рабочих профессий, подлежащих проверке 

знаний по охране труда в комиссии организации 
5 Численность работников, которым положена бесплатная выдача СИЗ 
6 Численность работников, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров 
7 Количество общественных инспекторов по охране труда 
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2. Показатели, характеризующие состояние условий труда 

№ 
п/п 

Наименование показателя Оценка показателя 
по годам 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

2021 2022 
8 Численность работающих, занятых на рабочих местах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 
9 Численность работников, получающих компенсации за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда (всего), в том числе: i 

9.1. повышенный размер оплаты труда либо доплаты по результатам 
аттестации 1 

9.2 дополнительный отпуск 
9.3 сокращенную продолжительность рабочего времени 
10 Численность работников, получающих бесплатно молоко или другие 

равноценные пищевые продукты 
П Численность работников, имеющих право на досрочную пенсию за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда (всего), в том числе: i 
11.1 п о С П И С К У № 1 

1 1.2 по Списку №2 т 
1 J 
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3. Показатели, характеризующие организацию работы по охране труда 

№ 
п/п 

Общие сведения Оценка показателя 
по годам 

№ 
п/п 

Общие сведения 

2021 2022 
12 Численность работников службы (отдела) охраны труда (специалистов 

по охране труда) 
13 Соответствие численности специалистов по охране труда 

действующим нормативам 
14 Обеспеченность специалистов по охране труда постоянным доступом к 

электронным правовым справочным системам, сети Интернет 
15 Обеспеченность рабочих мест специалистов по охране программным 

продуктом «АРМ «Охрана труда» 
16 Наличие программного обеспечения для проведения проверки знаний 

по вопросам охраны труда в компьютерном режиме 
17 Наличие и актуализация СУОТ (реквизиты приказа о введении в 

действие) 
18 Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение по 

вопросам охраны труда в учреждениях образования 
i 

19 Численность рабочих, прошедших обучение по вопросам охраны труда 
в учреждениях образования 

20 Актуализировано инструкций по охране труда (всего), в том числе: 
20.1 по профессиям 
20.2 по видам работ 
21 Проведено Дней охраны труда 
22 Проведено аудитов СУОТ 
23 Периодичность проведения контроля 
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24 Порядок оформления результатов периодического контроля 
25 Количество выданных специалистами по охране труда предписаний 

25.1 % устранения выявленных нарушений 
26 Организация конкурса на лучшую работу по охране труда среди 

структурных подразделений 
27 Применение мер поощрения работников за хорошую работу в сфере 

охраны труда (чел.) 

Дополнительно представляются материалы, отражающие системность в организации работы по охране 
труда, внедрение передового опыта работы по охране труда 



Приложение 3 
к Положению о проведении отраслевого 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда и общественного 
контроля за соблюдением требований 
охраны груда в организациях системы 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 

Показатели работы 
общественного инспектора по охране труда за 2022 год 

Общие сведения 
1. Полное наименование организации 

2. Ф.И.О. общественного инспектора по охране труда, должность (профессия) 

3. Избран общественным инспектором по охране труда 
(наименование структурного подразделения) 

4. Является общественным инспектором по охране труда с 
(указать год избрания) 

5. Периодичность проведения общественного контроля за соблюдением требований охраны труда_ 

(указывается периодичность, установленная локальным правовым актом по охране труда) 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Количество 

1 Проведение общественным инспектором по охране труда мониторингов 
(всего), из них: 

1.1 в соответствии с установленной в организации периодичностью 
1.2 вне периодичности проведения мониторинга 
2 Выданные рекомендации по устранению установленных нарушений 

требований охраны труда* 
3 Установленные нарушения требований охраны труда (всего), из них: 

3.1 внесенные в журнал контроля за соблюдением требований по охране труда 
3.2 зафиксированные в выданных рекомендациях по устранению установленных 

нарушений требований охраны труда 
4 Подготовка предложений профсоюзному комитету по улучшению условий 

труда** 
5 Проведение общественным инспектором по охране труда разъяснительной 

работы по повышению личной ответственности работающих за соблюдение 
трудовой и технологической дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, требований по охране труда 

* копии выданных рекомендаций по устранению установленных нарушений требований охраны груда прилагаются; 

** предложения профсоюзному комитету по улучшению условий труда указываются в пояснительной записке, отражающей 
результативность работы общественного инспектора по охране труда 

Дополнительно представляется пояснительная записка, отражающая результативность работы 
общественного инспектора по охране труда 



Приложение 4 
к Положению о проведении отраслевого 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране груда и общественного 
контроля за соблюдением требований 
охраны труда в организациях системы 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 

Показатели работы 
общественной комиссии по охране труда за 2022 год 

Общие сведения 
1. Полное наименование организации 
2. Создание общественной комиссии по охране труда 

(протокол (постановление) профоргана от № ) 

3. Численный состав общественной комиссии по охране труда 
4. Ф.И.О. председателя общественной комиссии по охране труда 
5. Количество общественных инспекторов но охране труда 

№ 
п/п 

Наименование показателя Оценка показателя 

1 Количество проведенных заседаний общественной комиссии по охране труда 
2 Внесено предложений профсоюзному комитету (всего), в том числе по: 

2.1 совершенствованию работы общественных инспекторов по охране труда 
2.2 улучшению условий труда 
2.3 предупреждению нарушений требований охраны труда 
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2.4. профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости 

3 Регулярность проведения анализа осуществления общественного контроля 
(не реже одного раза в полугодие) с выработкой предложений по повышению 
его эффективности 

4 Наличие и полнота информации о деятельности общественной комиссии по 
охране труда (годовой/полугодовой план работы, аналитическая записка о 
работе за отчетный период, протоколы заседаний и т.д.) 

5 Вовлеченность членов общественной комиссии по охране труда в работу 
профоргана: 

5.1 участие в разработке и подготовке плана работы профсоюзного комитета 
5.2 присутствие на совместных заседаниях администрации и профсоюзного 

комитета 

6 

Количество представлений о поощрении общественных инспекторов по 
охране груда, активно участвующих в осуществлении общественного 
контроля за соблюдением требований охраны труда 

7 
1 

Отсутствие нареканий к деятельности общественной комиссии по охране 
труда со стороны профсоюзного комитета 

Дополнительно представляется пояснительная записка о проделанной работе по осуществлению 
общественного контроля за соблюдением требований охраны труда 


