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Об обучении
по вопросам охраны труда:

Согласно данным Департамента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и БРУСП 
«Белгосстрах» (опубликованным в докладе о соблюдении законодательства о 
труде и об охране труда в Республике Беларусь в 2018 году) уровень 
производственного травматизма по сравнению с 2017 годом возрос более чем 
на 20%. В результате несчастных случаев на производстве в 2018 году 
травмировано 2020 работающих (в 2017 году -  1689 чел.). Из них погибло на 
производстве 144 человека (в 2017 году -  115 чел.). Наибольшее количество 
несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, 
произошло в организациях Минской области (375 и 27 соответственно).

Среди причин производственного травматизма - допуск потерпевшего к 
работе без обучения и проверки знаний по вопросам охран труда, без 
проведения стажировки и (или) инструктажа по охране труда; невыполнение 
руководителями и специалистами обязанностей по охране труда.

Компетентность и повышение квалификации руководителей и 
специалистов в области охраны труда является одним из важнейших путей 
снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Ответственность за организацию обучения, инструктажа и проверки 
знаний возлагается на руководителя (ст. 226 Трудового Кодекса РБ).

Государственное учреждение образования «Республиканский институт 
высшей школы» (далее - РИВШ) осуществляет образовательную, научную и 
информационную деятельность в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности более 20 лет в соответствии со специальным 
разрешением (лицензией) Министерства образования Республики Беларусь и 
соответствующими разрешениями Госпромнадзора, Госатомнадзора и
аккредитацией Госстандарта.

Основным структурным подразделением РИВШ, которое организовывает 
и осуществляет деятельность по обучению и проверке знаний в области 
безопасности труда, является Научно — образовательный шиткшвшьвтруда^м <,
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промышленной безопасности (далее -  Центр ОТиПБ), созданный в 1997 *оду. 
Ежегодно в Центре ОТиПБ проходит обучение и проверку знаний свыше 18000 
человек.

В целях снижения уровня травматизма, совершенствования организации 
работы по охране труда организаций Минской области между РИВШ и 
Минским областным исполнительным комитетом заключен договор о 
сотрудничестве.

Краткая информация о Центре ОТиПБ приведена в приложении к письму.
Учитывая многолетний опыт РИВШ по организации обучения и проверки 

знаний руководителей и специалистов в области охраны труда, пожарной и 
промышленной безопасности и с целью профилактики травматизму и 
профзаболеваний, а также информирования о возможности обучения по 
вопросам охраны труда просим рассмотреть возможность размещения на сайте 
Жодинского городского исполнительного комитета активную ссылку на веб
с а й т  РИВШ и Центра охраны труда и промышленной безопасности.

Благодарим за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Приложения: 1. Информация о деятельности Центра охраны труда и
промышленнойбезопасности на 1л. в 1 экз. ____________
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Приложение 1.
Информация о деятельности НОЦ ОТ и ПБ.

Центр ОТ и ПБ создан в сентябре 1997 года совместным приказом 
Комитета по государственной инспекции труда при Министерстве труда 
Республики Беларусь и Белорусского государственного университета.

Решением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь (ноябрь 2002 года) Центр определен базовой организацией по 
подготовке и повышению квалификации руководителей и членов комиссий 
республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь по вопросам охраны труда

Решением Коллегии Министерства образования Республики Беларусь 
(октябрь 2003 года) Центр определен головной организацией по нормативно
методическому обеспечению и повышению квалификации руководителей и 
специалистов системы образования по охране труда

Решением Коллегии Министерства образования Республики Беларусь 
(сентябрь 2009 года) РИВШ определен головным учреждением образования в 
сфере непрерывного профессионального кадров по вопросам охраны труда,

В 2006 году в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь 
аккредитован Орган по сертификации систем управления охраной труда РИВШ.

В настоящий момент Органом по сертификации СУОТ сертифицировано 
более 200 организаций, в том числе организации министерства 
промышленности, лесного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, 
концерна «Белнефтехим», ГПО «Белэнерго», в том числе такие крупнейшие 
предприятия республики: ОАО «Нафтан»; ОАО «Нафтан» завод "Полимир"; СП 
ОАО «Спартак»; ПРУП Троднооблгаз"; ОАО «Беларусысалий»; РУП 
«Белорусский металлургический завод» и многие другие.

РИВШ совместно с Мингорисполкомом на протяжении нескольких лет 
осуществляет проверку знаний руководителей и специалистов организаций, 
подчиненных Мингорисполкому, а также организаций, которые не являются 
подчиненными организациями республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, с использованием компьютерного программного 
комплекса «Экзамен» разработчика ООО «Инновационного центра Надежды 
Бондаренко».

Институт обладает современной учебной, научно-исследовательской и 
материально-технической базой для осуществления образовательных услуг и 
научных исследований.

При необходимости для размещения слушателей имеется 
комфортабельная гостиница (г.Минск, ул.Московская, 15, ст. метро Институт 
Культуры) на 150 мест.


