
Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

J f f / J / V r S, 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Мшск г. Минск 

О проведении смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по 
охране труда в государственных 
организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

С целью повышения внимания руководителей и специалистов 
организаций системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных условий 
труда, активизации работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний президиум 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить «Положение о порядке проведения смотра-
конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 
государственных организациях системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь» (далее - Положение). 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке, организации и 
проведению смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда в государственных организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (далее — конкурс) в следующем 
составе: 

Часнойть Роберт председатель Республиканского комитета 
Александрович Белорусского профсоюза работников 

Гричик Владимир 
Алексеевич 

здравоохранения, председатель оргкомитета 

главный технический инспектор труда 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 

Радомская Татьяна 
Иосифовна 

главный специалист по охране труда Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (с согласия) 
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Матусевич Ирина 
Михайловна 

главный специалист Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Савастюк Татьяна 
Ивановна 

заведующий отделом организационно-
производственной работы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

3. Республиканскому, областным и Минскому городскому 
комитетам Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
провести организационные мероприятия: 

3.1. по проведению конкурса в порядке и в сроки, определенные 
Положением; 

3.2. по привлечению организаций, находящихся на 
профобслуживании, к участию в конкурсе. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
главного технического инспектора труда Республиканского комитета 
профсоюза ГричикаВ.А. 

Председатель Республиканского 
комитета профсоюза f Р.А.Часнойть 



УТВЕРЖДЕНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по 
охране труда в государственных 
учреждениях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы по охране труда в государственных 
учреждениях системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (далее - Положение) устанавливает порядок проведения смотра-
конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях 
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее -
конкурс). 

1.2. Участие в конкурсе является добровольным и осуществляется 
на безвозмездной основе. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1.3.1. «Лучшая организация в области охраны труда 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь (среди организаций 
здравоохранения с численностью работающих более 500 чел.)»; 

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

1.3.3. «Лучшая организация в области охраны труда 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (среди учреждений 
образования, обеспечивающих получение среднего специального 
медицинского образования)»; 

1.3.4. «Лучшая организация в области охраны труда 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (среди учреждений 
образования, обеспечивающих получение высшего медицинского 
образования)»; 

президиума 
комитета 

профсоюза 
хранения 
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1.3.5. «Лучшая организация в области охраны труда 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (среди организаций, 
подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь)»; 

1.3.6. «Лучшая организация в области охраны труда 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (среди предприятий 
ТПРУП «Белфармация»)»; 

1.3.7. «Лучшая организация в области охраны труда 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (среди подчиненных 
Департаменту фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь предприятий и хозяйственных 
обществ, акции которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в 
управление Министерству здравоохранения)». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания 

руководителей и первичных профсоюзных организаций к решению 
вопросов улучшения состояния условий и охраны труда, культуры 
производства, изучения и распространения передовых форм и методов 
организации работы по охране труда. 

2.2. Задачами конкурса являются: 
определение организаций, достигших наиболее высоких результатов 

работы в области охраны труда; 
улучшение условий и охраны труда работников в процессе трудовой 

деятельности, активизация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях отрасли; 

изучение и распространение положительного опыта работы в 
области обеспечения охраны труда в организациях, усиление пропаганды 
охраны труда, повышение заинтересованности нанимателей в создании 
безопасных условий труда работающих. 

3. ОРЕАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
3.1. Организаторы конкурса: Республиканский комитет 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь (далее - Организаторы). 

3.2. Организаторы конкурса в течение 10 дней после утверждения 
Положения доводят информацию о конкурсе и порядке его проведения до 
органов управления здравоохранением, государственных учреждений, 
подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь и 
организационных структур профсоюза, а также размещают на сайте 
www.profmed. by. 

http://www.profmed
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3.3. Конкурс проводится по результатам деятельности участников 
за 2015 и 2016 годы. 

3.4. Областными и Минским городским комитетами профсоюза 
совместно с управлениями здравоохранения облисполкомов и Комитетом 
по здравоохранению Мингорисполкома проводится региональный этап 
конкурса в номинациях, определенных подпунктами 1.3.1. и 1.3.2. 
настоящего Положения. Организации, занявшие в региональном этапе 
конкурса призовые места (I, II и III), приобретают право на участие в 
республиканском этапе конкурса. 

3.5. Для участия в конкурсе в Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения (пр. Победителей, 
д. 21, к. 1414) организациями срок до 01 февраля 2017 года направляются 
следующие материалы (по состоянию на 31.12.2016 года): 

3.5.1. конкурсная заявка (приложение 1); 
3.5.2. показатели, характеризующие состояние условий труда, 

эффективность системы управления охраной труда, финансирование 
мероприятий по охране труда (приложение 2); 

3.5.3. аналитическая справка об организации работы по охране 
труда (объём справки не более 10 страниц формата А4). 

3.6 Представляемые для участия в конкурсе материалы заверяются 
печатью и подписями руководителя организации и председателя 
первичной профсоюзной организации. 

3.7. К участию в конкурсе не допускаются организации, в которых 
в 2015-2016 календарных годах произошли несчастные случаи на 
производстве по вине нанимателя. 

3.8. Для предварительного рассмотрения поданных материалов 
создается и утверждается постановлением президиума Республиканского 
комитета профсоюза рабочая группа. 

3.9. Рабочая группа имеет право посещать участников конкурса, 
претендующих на призовые места, в целях оценки соответствия 
фактического состояния организации работы по охране труда сведениям, 
представленным в информационных материалах. 

ЗЛО. Участники конкурса несут ответственность за полноту и 
достоверность сведений, отраженных в материалах, направляемых для 
участия в конкурсе. В случае выявления факта недостоверных сведений 
участники, допустившие их представление, снимаются с участия в 
конкурсе в ходе его проведения по письменному представлению рабочей 
группы. 

3.11. Для оценки объективности представленных материалов 
Организаторы вправе в установленном порядке запросить у организаций 
(участников конкурса) дополнительную информацию. 
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4. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Итоги конкурса подводятся комиссией, состав которой 

утверждается постановлением президиума Республиканского комитета 
профсоюза. 

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

4.3. Решение комиссии оформляется протоколом и направляется 
для рассмотрения и утверждения на заседании президиума 
республиканского комитета профсоюза. 

4.4. Результаты конкурса оцениваются по итогам реализации 
мероприятий, регламентируемых Статьей 226 Трудового Кодекса 
Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. N 296-3 «Обязанности 
нанимателя по обеспечению охраны труда» и деятельности первичной 
профсоюзной организации по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда в соответствии с 
показателями согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4.5. В каждой из номинаций, указанных в пункте 1.3 Положения, 
определяются три победителя (занявшие I, II, III места). 

4.6. В случае подачи одной заявки в номинации конкурс в данной 
номинации признается не состоявшимся из-за отсутствия 
соревновательного принципа. 

4.7. Победители конкурса награждаются Дипломами 
Республиканского комитета профсоюза и денежным вознаграждением. 

4.8. Итоги конкурса и положительный опыт деятельности 
организаций отрасли в решении социальных вопросов, улучшении 
условий и охраны труда публикуются в средствах массовой информации и 
на информационном портале Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Конкурсные материалы участникам конкурса не возвращаются и 

третьим лицам не предоставляются. 



Приложение 1 
Заявка на участие в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране 
труда в государственных организациях 
системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

Председателю Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
Часнойтю Р.А. 

Прошу зарегистрировать 

(полное наименование организации) 
как участника смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда в государственных организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь в номинации 

1 . 
(наименование номинации) 

1 . Адрес организации 

2. Руководитель 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон, факс, e-Mail) 

4. Председатель первичной профсоюзной организации 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон, факс, e-Mail) 

5. Специалист по охране труда 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон, факс, e-Mail) 

К конкурсной заявке прилагаются документы: 
- показатели состояния условий и охраны труда; 
- аналитическая справка об организации работы по охране труда; 
- иные документы (указать). 

Руководитель организации Ф.И.О. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации Ф.И.О. 



Приложение 2 
К Положению о смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране 
труда в государственных организациях 
системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

(полное наименование организации) 

1. Общие сведения об организации 

№№ Общие сведения Показатели по годам №№ Общие сведения 
2015 2016 

1 Списочная численность работников (всего), из них: 
1.1 руководителей и специалистов 
1.2 работников рабочих профессий 
2 Количество структурных подразделений 
3 Количество общественных инспекторов по охране труда 
4 Численность руководителей и специалистов, подлежащих проверке 

знаний по охране труда 
5 Численность работников рабочих профессий, подлежащих проверке 

знаний по охране труда 
6 Численность работников, которым положена бесплатная выдача СИЗ 
7 Численность работников, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров 
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2. Показатели, характеризующие состояние условий труда 

№№ Наименование показателя Показатели по годам №№ Наименование показателя 
2015 2016 

1 Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 
труда 

2 Численность работающих, занятых на рабочих местах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (всего), из них в условиях 

2.1 класс 3.1 
2.1 класс 3.2 
2.3 класс 3.3 
2.4 класс 3.4 
3 Численность работников, получающих компенсации по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе: 
3.1 оплата труда в повышенном размере путем установления доплат за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
3.2 дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда 
3.3 сокращенная продолжительность рабочего времени за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда 
3.4 пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда 
4 Численность работников, получающих бесплатно молоко или другие 

равноценные пищевые продукты 
5 Сокращено рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

труда (всего), в том числе: 
5.1 за счет внедрения новых технологий 
5.2 за счет исключения воздействия вредных производственных факторов 
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3. Показатели, характеризующие функционирование и эффективность системы управления охраной труда 

№№ Наименование показателя Показатели по годам №№ Наименование показателя 
2015 2016 

1 Численность работников службы (отдела) охраны труда 
2 Соответствие численности специалистов по охране труда 

действующим нормативам 
3 Наличие кабинета по охране труда 
4 Соответствие кабинета охраны труда установленным требованиям 
5 Наличие уголков по охране труда в структурных подразделениях 
6 Обеспеченность специалистов по охране труда ПЭВМ 
7 Возможность доступа в Сеть Интернет 
8 Обеспеченность рабочих мест специалистов по охране постоянным 

доступом к электронным правовым справочным системам 
9 Наличие программного обеспечения для проведения проверки знаний 

по вопросам охраны труда 
10 Наличие СУ ОТ 
11 Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение по 

вопросам охраны труда в учреждениях образования 
12 Численность руководителей и специалистов, прошедших проверку 

знаний по вопросам охраны труда 
13 Численность рабочих, прошедших обучение по вопросам охраны 

труда в учреждениях образования 
14 Численность рабочих, прошедших проверку знаний по вопросам 

охраны труда 
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15 Утверждено инструкций по охране труда (всего), в том числе: 
15.1 по профессиям 
15.2 по видам работ 
16 Проведено Дней охраны труда 
17 Проведено аудитов СУОТ 
18 Внесено изменений в СУОТ 
19 Численность работников, обеспеченных средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) по установленным нормам (чел/% от общей 
численности работающих) 

20 Численность работников, обеспеченных санитарной одеждой по 
установленным нормам 

21 Наличие учета выдачи СИЗ (количество оформленных личных 
карточек учета СИЗ) 

22 Количество выданных специалистами по охране труда предписаний 
22.1 % устранения выявленных нарушений 
23 Участие организации в конкурсах по охране труда 
24 Применение мер поощрения работников за активную деятельность в 

сфере охраны труда (чел.) 

Дополнительно представляется: 
- копии государственной статистической отчетности по охране труда за 2016 год; 
- копии отчетности о работе общественных инспекторов по охране труда (форма № 8) за 2016 год: 
- иные материалы отражающие деятельность организации по вопросам проведения дней (недель, 

месячников) охраны труда, внедрения передового опыта работы по охране труда. 


