
Онлайн-мероприятия по охране труда, организуемые 

журналом «ОТТБ. Охрана труда. Технологии безопасности» 

(октябрь – декабрь 2021 года) 
 

В четвёртом квартале 2021 года журнал «ОТТБ. Охрана труда. Технологии 

безопасности» проводит ряд тематических мероприятий по охране труда для своих 

нынешних и новых подписчиков. Это традиционные и ставшие популярными Онлайн-

видеоконференции по актуальным вопросам охраны труда в Республике Беларусь, а 

также нововведение: «Часы эксперта» с возможностью напрямую пообщаться со 

специалистами в сфере охраны труда и задать им интересующие вопросы. 

 

Темы, сроки, условия 

С Тематическо-календарным планом проведения двух Онлайн-видео-

конференций и шести «Часов эксперта» в октябре – декабре 2021 года можно 

ознакомиться тут. 

 

Приглашаем к участию в Онлайн-видеоконференциях и «Часах эксперта»: 

1) постоянных подписчиков журнала: 

- в двух Онлайн-видеоконференциях (согласно условиям текущей 

подписки); 

- в шести «Часах эксперта» (при условии продления подписки  

на очередной подписной период 2022 года по льготной цене, 

счёт-фактура тут); 

 

2) новых подписчиков – руководителей или специалистов 

организаций, оформивших подписку на журнал «ОТТБ. Охрана труда. 

Технологии безопасности» на 2022 год (полугодовую или годовую) 

(подписаться тут).  

Если подписка оформлена до: 

- 20 октября с.г. – новому подписчику предоставляется право 

участвовать во всех восьми мероприятиях согласно Тематическо-

календарному плану;  

- даты проведения того или иного очередного мероприятия –

новому подписчику предоставляется право участвовать 

соответственно в оставшихся мероприятиях согласно Тематическо-

календарному плану, начиная с даты оформления подписки. 

 

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА информационной поддержки  
профессиональной деятельности инженеров и 

специалистов по охране труда – подписчиков журнала 
 

Всем участникам – подписчикам журнала ОТТБ – в ходе онлайн-

трансляций будут предоставлены следующие бонусы и возможности:  

– прислать заранее, но не позднее чем за день до начала конкретного 

мероприятия, на электронную почту редакции ottb@magister.by свой вопрос по теме 

выступления каждого спикера или эксперта; 

– поучаствовать, не выходя из своего рабочего кабинета или дома (кто работает 

«на удалёнке»), в тематических сессиях видеоконференций, а также послушать и 

получить консультацию у экспертов по охране труда; 

– увидеть выступления спикеров, экспертов и задать им в чате вопросы; 

– позвонить в редакцию во время проведения трансляции и продиктовать 

менеджеру свой вопрос для спикера или эксперта; 
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– посмотреть мультимедийную презентацию с комментариями спикера или 

эксперта по теме его выступления; 

– получить доступ к мультимедийным презентациям и демонстрировавшимся 

видеороликам от спикеров (экспертов) с их разрешения; 

– прочитать ответ на свой вопрос, если спикер (эксперт) не успел ответить на 

него во время онлайн-трансляции, на страницах журнала; 

– получить подборку информационных материалов (недавних публикаций  

в журнале) по темам онлайн-мероприятий (для новых подписчиков); 

– получить по теме каждой сессии Онлайн-видеоконференции или каждой  

теме «Часа эксперта» персональные сертификаты, подтверждающие участие  

в тематических мероприятиях (по желанию);  

– постоянно участвовать в мероприятиях, организуемых Инфовидеоцентром 

журнала; 

– получать дополнительные скидки до 30% на подписку на комплект журналов 

ОТТБ (18 номеров за год), заказы готовых видеопродуктов или персональную 

съёмку для Вашей организации.  

Для участия в Онлайн-видеоконференциях и  

«Часах эксперта» по охране труда НЕОБХОДИМО: 

 всем желающим:  

   заполнить, при необходимости распечатать, переслать в редакцию 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ (тут); 

 постоянным подписчикам: 

   продлить подписной период (для участия в тематических «Часах 

   эксперта») (льготная счёт-фактура тут); 

 новым подписчикам:  

   произвести оплату подписки согласно скачанной тут  

   счёт-фактуре. 

 
Порядок регистрации участников, подтверждения 

участия и получения доступа к онлайн-трансляциям 
 

После получения заполненной участником предварительной заявки на участие в 

Онлайн-видеоконференциях и «Часах эксперта» редакция зарегистрирует каждого 

подписчика.  

ЗА ДЕНЬ до прямой видеотрансляции каждый зарегистрированный участник, 

оформивший подписку на журнал «ОТТБ. Охрана труда. Технологии безопасности», 

получит на электронную почту доступ к конкретной Онлайн-видеоконференции или 

конкретному «Часу эксперта». 

 

Связаться с редакцией или передать необходимые сведения можно:  

 по тел.: (017) 388-08-30,  

+375 (29) 630-73-70, +375 (29) 603-79-28, +375 (44) 708-20-00;  

 по факсу: (017) 388-08-30;  

 по                +375 (29) 630-73-70;  

 на электронную почту: ottb@magister.by 
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Пятая ОНЛАЙН-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИЯ  
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА  

в Республике Беларусь 

21 октября 2021 года 

ПРОГРАММА* 
 

№ 
сессии 

Тема. Вопросы  Время 

Первая 
 

Тема «Организация и проведение  
обязательных и внеочередных медицинских 

осмотров работающих» 

10 ч 00 мин 
– 

13 ч 00 мин 

1. Практические аспекты применения Инструкции 
о проведении обязательных и внеочередных  
медицинских осмотров работающих, утверждённой 

постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74. 

2. Порядок проведения обязательных и внеочередных 
медосмотров работающих. 

3. Характеристика производственных факторов  

на рабочем месте. 

4. Проведение предрейсовых медосмотров в соответствии 

с Инструкцией о порядке проведения 
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения работников, утверждённой постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119.  

 
* В программе возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестая ОНЛАЙН-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИЯ  
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА  

в Республике Беларусь 

4 ноября 2021 года 

ПРОГРАММА* 
№ 

сессии 
Тема. Вопросы Время 

Первая 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Тема «Государственная политика  

в сфере надзора за соблюдением законодательства  
об охране труда» 

10 ч 00 

мин  
– 

11 ч 45 
мин 

 

 
 

 
 
 

 
 

1. Нарушения, выявляемые Департаментом государственной 
инспекции труда в ходе проверок. 

2. Мониторинг по заявительному принципу.  

3. Состояние производственного травматизма  
за 10 месяцев 2021 года. 

4. Практика расследования несчастных случаев  
на производстве. 

5. Создание здоровых и безопасных условий труда – 
приоритетная задача руководителей. 

Вторая Тема «О подготовке и проверке знаний по вопросам 
промышленной безопасности» 

11 ч 50 
мин 

– 
13 ч 00 

мин 

1. Практические аспекты применения Инструкции  
о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам 
промышленной безопасности, утверждённой 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 (в ред. 

постановлений Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 29 апреля 2021 г. № 29 и  
от 21 сентября 2021 г. № 63). 

2. Практические аспекты применения Инструкции о порядке 
создания и деятельности комиссий для проверки знаний  
по вопросам промышленной безопасности, утверждённой 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь утвержденной постановлением  

от 6 июля 2016 г. № 31 (в ред. постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 29 апреля 2021 г. № 29). 

3. Практические аспекты применения Инструкции о порядке 
выдачи удостоверения на право обслуживания 
потенциально опасных объектов, утверждённой 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь утвержденной постановлением  

от 6 июля 2016 г. № 31 (в ред. постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 29 апреля 2021 г. № 29). 

Третья Тема «Новое в законодательстве об охране труда» 14 ч 00 

мин 
– 

15 ч 30 

мин 

Практическое применение организациями требований 
новых Правил по охране труда, утвержденных 

постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. № 53. 

* В программе возможны изменения 



Тематические «ЧАСЫ ЭКСПЕРТА»  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 
ПРОГРАММА* 

 

Дата Тема. Вопросы Время 

10 ноября Тема «Средства индивидуальной защиты» 10 ч 00 

мин  
– 

11ч 30  

мин 

1. Одежда специальная защитная. Современный 
подход к выбору. 

2. Ответы на вопросы. 
 

16 ноября 
 

Тема «Аттестация рабочих мест  

по условиям труда» 
10 ч 00 

мин  

– 

11ч 30  

мин 
 

1. Перечень документов для проведения АРМ  
по условиям труда. 

2. Оформление документов при проведении 
аттестации. 

3. Оформление карты фотографии рабочего времени, 
карты аттестации рабочего места по условиям труда. 
Структура рабочего времени. 

4. Ответы на вопросы. 
 

25 ноября 
 

Тема «Работа системы  
статистической отчётности 2–ут» 

10 ч 00 

мин  

– 
11ч 30  

мин 

1. Постановление Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 25 сентября  
2020 г. № 85 «Об утверждении формы 
государственной статистической отчётности  

2-условия труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчёт  
по условиям труда» и указаний по её заполнению». 

2. Веб-версия АИС «Мониторинг условий труда».  

3. Регистрация в АИС «Мониторинг условий труда». 
Предоставление пользовательского доступа. 

4. Программное обеспечение для подготовки и подачи 
отчёта 2-условия труда (подсистема 

«Статистический модуль»). 

5. Формирование отчёта 2-ут. Заполнение формы 
отчёта 2-ут. 

6. Ответы на вопросы. 
 

1 декабря Тема «Средства индивидуальной защиты» 10 ч 00 

мин  
– 

11ч 30  
мин 

1. СИЗ глаз: надёжно, комфортно и безопасно. 

2. Ответы на вопросы. 

 

 
 



9 декабря 

 

Тема «Работа системы статистической  

отчётности 2-ут» (продолжение) 

10 ч 00 

мин  
– 

11ч 30  
мин 

1. Формирование отчёта 2-ут. Заполнение формы 
отчёта 2-ут. 

2. Представление отчёта 2-ут. 

3. Доработка системы статотчётности 2-ут. 

4. Ответы на вопросы. 

 

14 декабря Тема «Аттестация рабочих мест  
по условиям труда» 

10 ч 00 

мин  
– 

11ч 30  

мин 

1. Оформление результатов аттестации. 
Составление плана мероприятий по улучшению 

условий труда. 

2. Внесение изменений в результаты аттестации. 

3. Компенсации, предоставляемые работникам по 
результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

4. Ответы на вопросы. 
 

* В программе возможны изменения 


