
10 декабря 2020 года редакция журнала «ОТТБ. Охрана труда. Технологии 

безопасности» проводит Вторую онлайн-видеоконференцию по актуальным 

вопросам охраны труда в Республике Беларусь.  

В повестке дня две тематических сессии: 

 «Функционирование системы охраны здоровья и безопасности при

профессиональной деятельности»;

 «Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда» (подробная

Программа тут).

Приглашаем к участию в Онлайн-видеоконференции: 

1) постоянных подписчиков журнала;

2) новых подписчиков – руководителей или специалистов организаций,

оформивших до 9 декабря 2020 года подписку на журнал «ОТТБ. Охрана труда. 

Технологии безопасности» на очередной подписной период 2021 года. 

(Подписаться тут); 

3) неподписчиков – руководителей или специалистов организаций,

которые не являются подписчиками журнала, но желают стать участниками 

Онлайн-видеоконференции. Для таких организаций стоимость участия 48 руб. 00 

коп. с НДС. (Счёт-фактура тут, Договор и Акт об оказании услуг тут) 

Подобные конференции проводятся на регулярной основе. 

Возможности участников Онлайн-видеоконференции тут. 

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА информационной поддержки  

профессиональной деятельности инженеров и специалистов по охране труда – 

подписчиков журнала тут. 

Всем участникам в ходе онлайн-видеотрансляции 10 декабря 2020 года 

(начало – 9 ч 30 мин, окончание – 13 ч 00 мин) будут предоставлены следующие 

возможности:  

- возможность заранее, в любой день до 9 декабря с.г., прислать на электронную 

почту редакции ottb@magister.by свой вопрос по теме выступления каждого спикера; 

- не выходя из своего рабочего кабинета или из дома (кто работает «на удалёнке») 

поучаствовать в тематических сессиях; 

- увидеть выступления спикеров, задать им в чате вопросы; 

- посмотреть мультимедийную презентацию (при ее наличии) с комментариями 

спикера по теме его выступления; 

- в чате оставить мгновенный комментарий по теме выступления того или иного 

спикера и обменяться мнениями с коллегами; 

- получить персональный сертификат участника (по желанию). 

Кроме этого, для подписчиков журнала «ОТТБ. Охрана труда. Технологии 

безопасности» – участников Онлайн-видеоконференции – в рамках БОНУСНОЙ 

ПРОГРАММЫ информационной поддержки профессиональной деятельности 

инженеров и специалистов по охране труда предусмотрены важные практические 

бонусы: 

 возможность прочитать ответ на свой вопрос (если спикер не успел ответить на

него во время онлайн-трансляции) на страницах журнала;

 возможность доступа к мультимедийным презентациям и демонстрировавшимся

видеороликам от спикеров (с их разрешения);
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 оформление по теме каждой сессии Онлайн-видеоконференции персональных

сертификатов, подтверждающих участие в тематических мероприятиях (по

желанию);

 подборку информационных материалов (недавних публикаций в журнале) по

темам сессий (для новых подписчиков);

 постоянное участие в мероприятиях, организуемых редакционным отделом

читательских проектов, встреч с экспертами и авторами;

 возможность (на выбор) получить 2 видеоинструкции по охране труда для

профессий рабочих или по отдельным видам работ, подготовленных съёмочной

группой редакции ОТТБ;

 скидку 40% при заказе съёмки для организации видеопрезентации или

видеоинструкции по охране труда;

 получение в комплекте вместе с журналом «ОТТБ. Охрана труда. Технологии

безопасности» (ежемесячно) двух других печатных изданий – «ОТТБ.

Пожарная безопасность. Охрана труда. Образцы ЛПА» (1 раз в квартал),

«ОТТБ. Экзамен для руководителя по охране труда» (1 раз в полугодие);

 дополнительная скидка 15% при подписке на комплект журналов ОТТБ на

очередной подписной период.

Для участия во Второй онлайн-видеоконференции по охране труда 

НЕОБХОДИМО: 

 всем желающим: позвонить в редакцию по телефонам

(017) 388-08-30, +375 (29) 603-79-28, +375 (44) 708-20-00 и пройти 

несложную регистрацию, указав нижеприведенные данные. 

ФИО (полностью) _______________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________ 

Место работы (наименование организации) __________________________________ 

Телефон (рабочий или мобильный) _________________________________________ 

Электронная почта (e-mail) ______________________________________________; 

 новым подписчикам: произвести оплату подписки согласно

скачанной тут счёт-фактуре; 

 неподписчикам: произвести оплату за участие в Онлайн-

видеоконференции по охране труда согласно скачанным Счёт-фактуре тут и 

Договору тут). 

Оплата принимается до 9 декабря 2020 года. 

Напоминаем, что зарегистрированные участники могут заранее, в любой день до 9 

декабря с.г., прислать на электронную почту редакции ottb@magister.by свой вопрос по 

теме выступления каждого спикера. 

Накануне прямой видеотрансляции Онлайн-конференции по охране труда каждый 

участник, зарегистрировавшийся по телефону в редакции, оформивший подписку на 

журнал «ОТТБ. Охрана труда. Технологии безопасности» или оплативший своё участие в 

ней, получит на указанную при регистрации электронную почту доступ к Онлайн-

видеоконференции. 
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Вторая ОНЛАЙН-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 

в Республике Беларусь 
10 декабря 2020 года 

ПРОГРАММА 

№ 
сессии 

Время 

Первая 

Тема: «Функционирование системы охраны здоровья 
и безопасности при профессиональной деятельности» 

9 ч 30 мин – 
11 ч 00 мин 

Возможности профилактических мер 
при COVID-19 в организациях:  
проблемы, задачи, пути решения 

Вторая 

Тема: «Обязанности нанимателя по обеспечению 
охраны труда» 

11 ч 30 мин 
– 

13 ч 00 мин 
Порядок и условия осуществления  
обязательного страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Практика применения 

Вопросы 


	Без имени
	Без имени



