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ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по осуществлению общественного контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда на 2019 год 

 

Основные  направления: 

 

1. Совершенствование системы социального партнёрства  в интересах членов 

профсоюза и справедливого решения вопросов по охране труда. 

2. Координация и активизация первичных профсоюзных организаций по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением действующего 

законодательства об охране труда. 

3. Совершенствование системы профсоюзной учебы по вопросам охраны 

труда, информационно-аналитической работы, создание положительного имиджа 

профсоюза через средства массовой информации. 

4. Совершенствование нормативной базы по осуществлению общественного 

контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь об охране труда, 

повышение его эффективности. 
 

. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Общие мероприятия  

1 Осуществлять общественный 

контроль за соблюдением 

нанимателями законодательства об 

охране труда. 

В течение 

года 

Никитин С. П. 

Гичевская И. Е. 

2 Оказывать методическую помощь 

общественным инспекторам по охране 

труда в организации и осуществлении 

общественного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства. 

В течение 

года 

Никитин С. П. 

Гичевская И. Е. 

3 Оказывать консультативную помощь 

членам профсоюза по вопросам 

охраны труда. 

В течение 

года 

Никитин С. П. 

Гичевская И. Е. 

Вопросы для обсуждения на заседании президиума 

1 О работе внештатной комиссии по 

контролю за соблюдением 

законодательства об охране труда 

июнь Гичевская И.Е. 

2 О  ходе выполнения Плана 

мероприятий по охране труда за 2019 

декабрь Гичевская И. Е. 



год,  роль общественного контроля  

Вопросы для обсуждения на заседаниях комиссии 

1 О планировании работы на 2019год январь Гичевская И. Е. 

2 О законодательной и нормативно-

правовой базе работы общественных 

комиссий 

февраль Гичевская И. Е. 

3 Об обучении, инструктажах и проверке 

знаний по вопросам ОТ 

апрель Никитин С. П., 

Гичевская И. Е. 

4  О мониторинге обеспеченности СИЗ ноябрь Никитин С. П., 

Гичевская И. Е. 

5 Информирование работников о 

внесении изменений в нормативную 

правовую базу по охране труда 

В течение 

года 

Никитин С. П., 

Гичевская И. Е. 

6 Анализ работы комиссии за 2019 год декабрь Никитин С. П., 

Гичевская И. Е. 

Организационно-практические  мероприятия 

1 Обучающий семинар «Нормативно-

правовая база в организации 

деятельности общественного 

контроля».  (для вновь избранных 

общественных инспекторов) 

апрель Никитин С. П., 

Гичевская И. Е. 

2 Обучающий семинар 

«Совершенствование системы 

управления охраной труда – путь к 

созданию безопасных условий труда» 

сентябрь Никитин С. П. , 

Гичевская И. Е. 

3  Мониторинг проведения  обучения, 

инструктажей и проверке знаний по 

вопросам ОТ 

апрель Никитин С. П. , 

Гичевская И. Е. 

4 Мониторинг обеспеченности СИЗ октябрь Никитин С. П. , 

Гичевская И. Е. 

5 Работа консультативного пункта по 

вопросам соблюдения 

законодательства по ОТ 

Постоянно  Гичевская И. Е. 

 

 

 

  Председатель комиссии                                              И. Е. Гичевская 
 

 


