
Утверждено Постановлением президиума 
Витебского областного комитета 
профсоюза работников образования и 
науки
14 декабря 2022г. протокол № 16/284

ПЛАН
проведения проверок главного технического инспектора труда Витебской областной организации Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки в I полугодии 2023 г. соблюдения контролируемыми 
субъектами законодательства об охране труда_____________________________________________________________

№
пункта
плана

Наименование контролируемого субъекта
Контактный телефон 

технической 
инспекции труда

Месяц начала 
проверки

Вопросы, подлежащие 
проверке

1 .
ГУО «Детский сад № 2 «Пралеска» г.п. 
Лиозно» 80336899999 январь

Соблюдение 
законодательства об 

охране труда

2. ГУО «Туловский детский сад» 80336899999 февраль
Соблюдение 

законодательства об 
охране труда

3. ГУО «Детский сад № 4 г. Дубровно» 80336899999 март
Соблюдение 

законодательства об 
охране труда

4. ГУО «Миорский детский сад № 2» 80336899999 апрель
Соблюдение 

законодательства об 
охране труда

5. ГУО «Миорская средняя школа № 2» 80336899999 апрель
Соблюдение 

законодательства об 
охране труда

6. ГУО «Детский сад № 2 г.Толочина» 80336899999 май
Соблюдение 

законодательства об 
охране труда



УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума
Витебского областного комитета 
профсоюза работников образования 
и науки 14.12.2022 № 16/283

ПЛАН РАБОТЫ
главного технического инспектора труда Витебской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки на первое полугодие 2023 года

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Взаимодействие с органами государственной власти, общественными 
объединениями в интересах членов профсоюза и справедливого решения 
вопросов по охране труда.
2. Координация и активизация районных и городской организаций профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением действующего законодательства об охране труда.
3. Совершенствование системы профсоюзной учебы по вопросам охраны 
труда, информационно-аналитической работы, создание положительного 
имиджа профсоюза через средства массовой информации.

1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением нанимателями 
законодательства об охране труда.

Постоянно
1.2. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
с тяжелым и смертельным исходом.

Постоянно
1.3. Оказывать методическую помощь общественным инспекторам по охране 
труда в организации и осуществлении общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда.

Постоянно
1.4. Оказывать консультационную помощь членам профсоюза по вопросам 
охраны труда.

Постоянно
1.5. Рассматривать письма, заявления и устные обращения членов профсоюза 
по вопросам охраны труда.

Постоянно



2. ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА:

2.1. Об итогах работы главного технического инспектора труда, общественных 
инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 2022 год.

Январь
2.2. Об итогах областного этапа общереспубликанского смотра-конкурса на 
лучшее проведение профсоюзными организациями общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда за 2022 год.

Февраль
2.3. Об итогах общественного контроля за соблюдением температурного 
режима.

Март
2 .4 .0  содействии областной организации Профсоюза в подготовке 
учреждений образования к новому 2022-2023 учебному году, работе в осенне- 
зимний период и проведению уборочной кампании 2023 года.

Июнь
2.5. Об утверждении плана работы главного технического инспектора труда 
Витебской областной организации Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки на II полугодие 2023 года.

Июнь
2.6. Об утверждении плана проведения проверок главного технического
инспектора труда Витебской областной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки во II полугодии 
2023 г. соблюдения контролируемыми субъектами законодательства об охране 
труда.

Июнь
2.7. О повышении эффективности общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда и состоянии травматизма в соответствии с 
Директивой Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 "О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины”.

Ежеквартально

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

3.1. Обеспечить:
3.1.1. Участие в семинарах районных и городской организаций профсоюза.

Постоянно
3.1.2. Контроль за своевременным введением в действие новых нормативных 
документов об охране труда.

Постоянно
3.1.3. Координацию работы общественных комиссий и общественных 
инспекторов по охране труда.

Постоянно



/г

3.2. Проверить:

ГУО «Детский сад № 2 «Пралеска» г.п. Лиозно» январь
ГУО «Туловский детский сад» февраль
ГУО «Детский сад № 4 г. Дубровно» март
ГУО «Миорский детский сад № 2» апрель
ГУО «Миорская средняя школа № 2» апрель
ГУО «Детский сад № 2 г.Толочина» май

3.3. Провести мониторинг:
3.3.1. В учреждениях образования Лиозненского района.

Январь
3.3.2. В учреждениях образования Витебского района.

Февраль
3.3.3. В учреждениях образования Дубровенского района.

Март
3.3.4. В учреждениях образования Миорского района.

Апрель
3.3.5. В учреждениях образования Толочинского района.

Май
3.3.6. В детских оздоровительных лагерях.

Май-июнь
3.3.7. В работе рейдовой группы ВООП согласно графику.

3.4. Проанализировать информацию по организации общественного контроля 
за соблюдением законодательства об охране труда за 2022 год.

Январь

3.5. Подготовить отчеты:
3.5.1. О работе главного технического инспектора труда

Ежеквартально
3.5.2. Отчет о работе главного технического инспектора труда, общественных 
инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 2022г.

Январь

3.6. Профсоюзная учеба:
По отдельному плану.

Главный технический 
инспектор труда Д.В. Лукашевич


