
Онлайн-мероприятия по охране труда, организуемые 

журналом «ОТТБ. Охрана труда. Технологии безопасности» 

(ноябрь – декабрь 2022 года) 
 

В IV квартале 2022 г. для своих постоянных и новых подписчиков журнал «ОТТБ. 

Охрана труда. Технологии безопасности» проводит Онлайн-видеоконференции по 

актуальным вопросам охраны труда в Республике Беларусь, а также тематические «Часы 

эксперта», во время которых можно напрямую задать интересующие вопросы эксперту  

в сфере охраны труда. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проведения ОНЛАЙН-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ  

и «ЧАСОВ ЭКСПЕРТА» в ноябре - декабре 2022 г. 

ОНЛАЙН-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ  
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА  

в Республике Беларусь 
Дата Тема. Вопросы  Время 

17 ноября Тема: «Государственная политика в сфере надзора  
за соблюдением законодательства об охране труда»  

10 ч 00 
мин  
– 

12 ч 00 
мин 

1. Состояние производственного травматизма  
за 10 месяцев 2022 г. 

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

3. Практика расследования несчастных случаев  

на производстве 

20 декабря Тема: «Как подготовиться к смотру-конкурсу  
на лучшую организацию работы по охране труда: 

опыт предприятий-победителей» 

10 ч 00 
мин  
– 

13 ч 00 
мин 

1. Практические рекомендации местного исполнительного и 
распорядительного органа 

2. Совершенствование информационной работы – важная 

составляющая в выполнении задачи 4 «Улучшение 
условий и охраны труда» Государственной программы 

«Рынок труда  
и содействие занятости» на 2021–2025 годы 

3. Опыт участия организаций в смотрах-конкурсах  

по охране труда 

22 декабря Тема: «Актуальные вопросы обеспечения безопасности 
образовательного и воспитательного процессов» 

10 ч 00 
мин  
– 

13 ч 00 
мин 

1. О создании безопасных условий при организации 
образовательного и воспитательного процессов  
(в соответствии с новыми Правилами безопасности) 

2. О расследовании и учете несчастных случаев, 
произошедших с обучающимися при освоении 

содержания образовательных программ,  
с воспитанниками при реализации программ воспитания 
(в соответствии с новыми Правилами расследования) 

 
 



Тематические «ЧАСЫ ЭКСПЕРТА» ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Дата Тема. Вопросы Время 

10 ноября Тема: «Актуальные вопросы охраны труда» 10 ч 00 

мин  
– 

11 ч 30 

мин 

Новое в законодательстве об охране труда 

 О бесплатном обеспечении работников молоком или 
равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными 

веществами. О перечне вредных веществ, при работе с 
которыми в профилактических целях показано употребление 

молока или равноценных пищевых продуктов. О критериях 
отнесения специализированных пищевых продуктов 

 О списке тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на которых запрещается привлечение  

к труду женщин 

 О Правилах по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах 

 О порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки 

знаний работающих по вопросам охраны труда 

 О перечне легких видов работ, которые могут выполнять лица 
в возрасте от 14 до 16 лет 

 О перечне типовых документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, иных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков 
хранения (охрана труда) 

24 ноября Тема: «Актуальные вопросы обеспечения пожарной 
безопасности»  

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

11 ч 00 
мин  

– 
13 ч 00 

мин 

14 декабря Тема: «Управление здоровьем коллектива»» 10 ч 00 

мин  
– 

12 ч 00 
мин 

1. Роль медосмотров в сохранении здоровья работников 
2. Современные подходы к оценке рисков 
3. Практическое применение оценки рисков повреждения 

здоровья 

15 декабря Тема: «Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Работа в АИС «Мониторинг условий труда  

на производстве»» 

10 ч 00 
мин  

– 

12 ч 00 
мин 

1. Особенности проведения аттестации рабочих мест  
по условиям труда в организациях и оформления 
документов 

2. АИС «Мониторинг условий труда на производстве»: 
2.1. Изменения и практические аспекты внесения данных 

организациями; 
2.2. Работа с отчетом о реализации мероприятий по 
выполнению задачи 4 «Улучшение условий и охраны труда» 

комплекса мероприятий Государственной программы «Рынок 
труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы (в виде 

электронного документа) 

Контактные телефоны:  

 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 


