Обучение и проверка знаний
по вопросам охраны труда
Заявки принимаются каждую неделю по понедельникам, вторникам и средам Комитетом по труду,
занятости и социальной защите Мингорисполкома.
В четверг и пятницу заявки не принимаются.
1. Заявка (на фирменном бланке организации) на сайте http://komtrud.minsk.gov.by.
2. Приобрести бланк «Удостоверение по охране труда» либо использовать ранее выданный.
3. Заполнить удостоверение по охране труда (на сайте http://komtrud.minsk.gov.by), вырезать,
приклеить и привезти (заявку и заполненное удостоверение) по адресу: г.Минск,
ул.Маяковского, 22, корп.2 (кабинет 7 или 208).
На основании представленных заявок формируются списки руководителей и специалистов для
прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда, которые за день до экзамена размещаются
на сайте комитета.

Проверка знаний в комиссии Мингорисполкома
компьютерного программного комплекса «Экзамен».

осуществляется

с

помощью

С целью реализации норм Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране
труда» и постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
28.11.2008 № 175 «Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки
знаний работающих по вопросам охраны труда» руководители и специалисты не позднее
месяца со дня назначения на должность и периодически в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, но не реже одного раза в три года, проходят проверку
знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях для проверки знаний по
вопросам охраны труда (Постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 30.12.2008 № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам
охраны труда»).
Руководители предприятий и организаций, не прошедшие проверку знаний по вопросам
охраны труда, привлекаются к административной ответственности (Статья 9.17. КоАП РБ).
Руководители организаций, их заместители, ответственные за организацию охраны труда,
главные специалисты, руководители (специалисты) служб охраны труда, члены комиссий
организаций, которые не находится в подчинении республиканского органа государственного
управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики
Беларусь, другой организации, проходят проверку знаний по вопросам охраны труда в
комиссии Минского городского исполнительного комитета (т.223-55-96, 223-64-70, 223-55-31).
Повышение квалификации работников осуществляется по мере необходимости, но не
реже одного раза в 5 лет.

Обучение по вопросам охраны труда можно пройти в учреждениях образования:
Научно-образовательный центр охраны труда и промышленной безопасности ГУО
«Республиканский институт высшей школы» (г. Минск, ул. Московская, 15; тел. 200-89-83,
209-59-63, www.nihe.bsu.by);
Республиканский центр охраны труда Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь (г. Минск, пр. Победителей, 23/2 комн. 804 тел. (017) 226 03 58; 203 01
38);
Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Республики
Беларусь (г. Минск,
ул. В.Хоружей, 29, тел. 334-86-37, 334-87-95, email rcot-ot@tut.by, сайт rcot.by);
Центр
охраны
труда
и
технической
безопасности
Института
«Кадры
индустрии» (г. Минск, ул. Карбышева, 25;тел. 281-51-78,283-95-17);
ООО «Сфера технологий безопасности» (г. Минск, пр.Партизанский; 2/15-2, тел. (017)
223-08-50,223-10-02, www.sferatb.by):
Государственное учреждение образования «Межотраслевой институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала
БНТУ» (г. Минск, ул. Минина, 23, кор.2, к.204, тел/факс: 219-77-08, 380-56-98);
ОДО «ПрофиТруд» (ул.Чапаева, 3 ком.324, тел. (017) 290 35 31, 336 00 84, +375 44 703 90
53, www.suot.by, www.profitrud.by );
Учреждение «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
«ПрофАДР» (ул.Казинца, 4, к.103, тел. 264–85–24, 264–85–43, www.profadr.by).
Учреждение образования «Международный частный учебный центр подготовки,
повышения квалификации и переподготовки кадров БелТЮФ» (г. Минск, ул. Брестская, 34,
тел. 212-40-13, 212-28-44) и другие.

Литературу (пособия, справочники), сборники инструкций по охране труда, бланки
журналов по охране труда, промышленной, электро-, пожарной безопасности, бланки
удостоверений по охране труда и другое, а также плакаты и знаки безопасности для
оборудования кабинетов охраны труда и наглядной агитации можно приобрести в следующих
издательствах:
«Центр охраны труда и промышленной безопасности» по адресу: пр. Независимости, 58/9,
ком. 303, тел. 292-32-34, 331-98-35, 292-04-69,cotj2009@gmail.com;
ООО «Издательский Дом «Белый Ветер», филиал № 1 г. Минск, ул. Володько, 30, тел.
222-86-89, 380-41-53, 380-41-84, https://belveter.by/ и другие.
Информацию по вопросам охраны труда, в том числе о вновь принятых нормативных
документах, для осуществления практической работы по организации работы по охране труда в
организации
можно
получить
в
журналах:
«Охрана труда и социальная защита»;
«Охрана труда».
и другие.

