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В целях осуществления профсоюзным комитетом повседневного 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в 

филиале  на общественных началах создана комиссия общественных 

инспекторов по охране труда в составе 7 человек. Однако, в связи с 

уходом в отпуск по беременности и родам общественного инспектора 

Шепелевич К.С. профсоюзным комитетом было принято решением 

структурные подразделения радиотехническое отделение и бухгалтерию 

закрепить за председателя общественной комиссии по охране труда 

Ковалько С.В. 
Большую роль в решении вопросов по охране труда 

играют общественные инспекторы, избранные на профсоюзном собрании 

находящиеся непосредственно в структурных подразделениях показывая на 

личном примере и требуя от других работников филиала неукоснительного 

выполнения требований в области охраны труда, санитарии и гигиены, 

пожарной безопасности. Работа общественного инспектора в филиале 

связана с решением многочисленных вопросов: от проведения проверок 

условий и охраны труда на рабочих местах и информирование председателя 

общественной комиссии по охране об их результатах до выдачи 

рекомендаций руководителям структурных подразделений. 

Председатель ППО преподавателей и сотрудников обеспечил 

общественных инспекторов следующим: 

- провел, совместно со специалистом по охране труда филиала 

Клухиной Г.Н. и председателем общественной комиссии по охране 

труда Ковалько С.В., обучение законодательству Республики Беларусь 

по охране труда с оформлением соответствующего акта обучения 

общественных инспекторов по охране труда. Согласно акту все 

общественные инспектора обучены и допущены к проведению 

общественного контроля по соблюдению законодательству об охране 

труда.  

- по мере необходимости проводит обучение общественных 

инспекторов в связи с изменениями законодательства Республики 

Беларусь в сфере охране труда; 

- совместно с председателем общественной комиссии по охране 

труда Ковалько С.В. принимает участие в периодическом контроле в 

качестве общественного инспектора. 

Все общественные инспектора имеют на руках соответствующие 

удостоверения на право осуществления общественного контроля, 



зарегистрированные в соответствующем журнале регистрации 

удостоверений общественных инспекторов по охране труда. 

С целью упорядочивания работы  на заседаниях комиссии  

составляется план работы комиссии на год. 

Общественные инспектора по охране труда участвуют: 

- в  ежемесячном  периодическом контроле;    

- в проведении Дней охраны труда, согласно положения;  

- в заседаниях профсоюзного комитета по вопросам охраны труда; 

- в подготовке учреждения к отопительному сезону и новому 

учебному году; 

- в приеме отчетов ответственного по пожарной безопасности, 

ответственного  за организацию  работы по охране труда. 

Ежеквартально на заседании профсоюзного комитета преподавателей и 

сотрудников филиала осуществляется заслушивание отчетов об 

осуществлении общественного контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда каждым общественным инспектором. Так, за I квартал 2020 

года рассмотрены и  заслушаны следующие отчеты: 

- об осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда  на машиностроительном отделении 

общественным инспектором Расич И.С. в I квартале 2020 года; 

- об осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда  на радиотехническом отделении, учебно-

методическом отделе, бухгалтерии, воспитательной части, ЦК естественно-

математических дисциплин, ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

общественным инспектором Ковалько С.В. в I квартале 2020 года; 

- об осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда  на строительном отделении 

общественным инспектором Нестеровичем Е.Н. в I квартале 2020 года; 

- об осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда  на юридическом отделении , библиотеки 

общественным инспектором Марциновским С.В. в I квартале 2020 года; 

- об осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда  в производственной части общественным 

инспектором Карпинчиком И.В. в I квартале 2020 года; 

- об осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда  в технической части, столовой 

общественным инспектором Ковалько С.В. в I квартале 2020 года. 

Результаты соблюдения законодательства об охране труда на всех 

структурных подразделений филиала с решением профсоюзного комитета 

размещены на стенде филиала. Данная информация обновляется 

ежеквартально. 

Общественный контроль за соблюдение законодательства об охране 

труда подтверждается рекомендациями, справками, информацией, которые 

передаются председателю общественной комиссии по охране труда. 

В феврале 2020 года на заседании профсоюзного комитета 

преподавателей и сотрудников филиала заслушан мониторинг о соблюдении 



санитарно-эпидемиологических требований при организации труда и 

учебного процесса. Мониторинг проводился заместителем директора по ХР 

Ятченей А.А. 

В мае 2020 года на заседании профсоюзного комитета преподавателей 

и сотрудников филиала заслушан мониторинг о проводимой работе по 

предупреждению производственного травматизма, об обеспечении 

работников СИЗ. Мониторинг проводился председателем профкома 

Кирилюком А.С. 

В зимний период проводился ежедневный контроль соблюдения 

теплового режима на предмет соответствия санитарным нормам и 

требованиям. Мониторинг соблюдения теплового режима на предмет 

соответствия санитарным нормам и требованиям проведен и рассмотрен на 

заседании профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников филиала с 

участием специалиста по охране труда Клухиной Г.Н., заместителем 

директора по ХР Ятченей А.А. 

В мае  2020 года заслушан отчет заведующего учебными мастерскими 

В.И.Кузьмича об осуществлении контроля за соблюдение законодательства 

об охране труда в учебных мастерских (корпус № 3). В учебных мастерских 

имеются в наличии копии рабочих инструкций по профессиям и видам работ, 

требования безопасности для учащихся при работе на оборудовании, 

протоколы обучения учащихся требованиям безопасности при проведении 

всех видов учебных практик. Исправно отключающее устройство 

энергосбережения мастерской, имеются в наличии технические паспорта 

станков и оборудования. В производственной части соблюдаются требования 

электробезопасности, маркировка розеток по напряжению. 

В учебных мастерских имеется план ремонта, утвержденные 

директором филиала. Ремонты производятся своевременно и  в полном 

объеме согласно графика ППР. 

На станках проставлены инвентарные номера. 

Имеются размещённые у станков: 

- выписки из инструкций и требований безопасности при работе за 

оборудованием; 

- списки лиц, имеющие право работ на них; 

- ответственные за содержание в исправном состоянии и безопасную 

эксплуатацию станочного оборудования; 

- решетчатые деревянные настилы. 

Имеются в наличии первичные средства пожаротушения. 

В процессе работы комиссия  проводит следующие мониторинги: 

- ежедневного периодического контроля в кабинетах 

информатики, химии, физики, лабораториях, спортивном зале и дважды 

в смену в мастерских согласно утвержденного перечня кабинетов и 

лабораторий, закрепленных за общественными инспекторами; 

- ежемесячного контроля в подразделениях; 

- мониторинги при проведении месячника охраны труда в филиале 

в рамках Дней охраны труда. 



Специалистом по охране труда совместно с председателем 

комиссии по охране труда ППО 1 раз в месяц проводится мониторинг 

структурных подразделений филиала по ведению документации по 

охране труда, правильности заполнения журналов инструктажей, 

наличия необходимых инструкций по охране труда для профессий и 

отдельных видов работ, наличия аптечек. Ими также оказывается 

методическая помощь. 

Выполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» заложено в мероприятиях филиала по охране труда на 

2020 год. Выполнение данной Директивы контролируется 

администрацией филиала: 

- ежедневно; 

- рассматриваются на совещаниях при директоре еженедельно; 

- рассматриваются при проведении Дней охраны труда и отчета по 

итогам ежеквартального контроля по охране труда. 

Нарушений Директивы Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» в филиале выявлено не было. 

В мае 2020 года проведен мониторинг выделения директором 

филиала финансовых средств и осуществления закупки работающим 

средств индивидуальной защиты. 

Так, на 2020 года запланировано и затрачено следующе: 

- расходы на приобретение пожарного инвентаря запланировано 

800,00 руб. из бюджетных средств; 

- расходы на чистящие и моющие средства запланировано 927,00 

руб. из бюджетных средств, 851,00 руб. из внебюджетных средств. Из 

них в I квартале 2020 года затрачено 889,22 руб. из бюджетных средств. 

- расходы на проведение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности запланировано 90,00 руб. из бюджетных средств. 

Также было затрачено 868,31 руб. из бюджетных средств на 

испытание пожарных лестниц и перезарядке огнетушителей. 

В декабре 2019 года, совместно со специалистом по охране 

труда и директором филиала был рассмотрен и проанализирован 

вопрос о выполнении коллективного договора, в том числе в части 

создания надлежащих условий труда, безопасности образовательного 

процесса. 

Все необходимые требования по охране труда, указанные 

коллективным договором, нанимателем выполняются в полном 

объеме по состоянию на 14.05.2020 года. 
 

Председатель профкома 

 

А.С.Кирилюк 



 


