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 ПРОГРАММА  
 
 выездного семинара-совещания  
 
О взаимодействии прокуратуры   
Шкловского района и Шкловского   
районного объединения профсоюзов  
в рамках Соглашения, подписанного  
Федерацией профсоюзов Беларуси 
с Генеральной прокуратурой 
Республики Беларусь 
  
29.10.2019 
г. Шклов, ул.Ленинская,76, зал заседаний (2-й этаж) 
 
 
Участники: 
представители Могилевского областного объединения профсоюзов; 
председатель Шкловского районного объединения профсоюзов; 
председатель Шкловского районного исполнительного комитета; 
прокурор Шкловского района; 
начальник МЧС; 
начальник РОВД;  
главный врач УЗ «Шкловский центр гигиены и эпидемиологии”; 
начальник управления по труду, занятости и социальной защите 
Шкловского райисполкома 
 
Приглашенные: руководители организаций и предприятий района; 
ответственные по идеологической работе на предприятиях;  
инженеры по охране труда организаций и предприятий;  
председатели профсоюзных организаций района; 
председатели областных организаций отраслевых профсоюзов; 
председатели районных, городских объединений профсоюзов 
 
 
 
 
 



Время ТЕМА  Исполнители 
Регистрация с 10.00 до 10.30 

10.30-10.40 Открытие семинара  Янков Дмитрий Васильевич – председатель 
Могилевского областного объединения 
профсоюзов 

10.40- 11.00 Типичные нарушение законодательства об охране труда, 
выявленные при проведении проверок в организациях и 
предприятиях района.  

Ленчевский  Дмитрий Николаевич –  
прокурор Шкловского района 

11.00-11.15 О состоянии и причинах производственного травматизма  
в организациях области 

Билан Николай Михайлович – главный 
технический инспектор труда Могилевского 
областного объединения профсоюзов 

11.15-11.30 Об итогах взаимодействия Шкловского  районного 
объединения профсоюзов и Прокуратуры Шкловского 
района в 2019 году 

Сергеенко Светлана Фёдоровна – председатель 
районного объединения профсоюзов 

11.30-11.45 О работе проводимой районным комитетом работников 
агропромышленного комплекса по созданию безопасных 
условий труда работников 

Дедков Алексей Владимирович – председатель 
районного комитета работников АПК 

11.45- 12.00 Обеспечение пожарной безопасности на предприятиях 
района. 

Крупенько Виктор Владимирович – начальник 
МЧС 

12.00-12.15  Обеспечение правопорядка и безопасности в 
организациях и предприятиях района. Профилактика 
пьянства.  

Карпов Федор Федорович – заместитель 
начальника РОВД 

12.15-12.30 Результаты санитарного надзора за состоянием условий 
труда работающих и профессиональной заболеваемости в 
Шкловском районе. 

Костюкевич Артур Федорович – главный врач УЗ 
«Шкловская центр гигиены и эпидемиологии» 

12.30- 12.45 Состояние и причины производственного травматизма в 
организациях Шкловского района за девять месяцев 
текущего года. 

Довидович Леонид Петрович – главный 
специалист управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома. 

12.45.-12.55 Динамическая оценка риска и ее перспектива Стрижанов Дмитрий Владимирович – инженер  
по охране труда СООО «ДанонШклов» 

12.55-13.10 Подведение итогов. Круглый стол.  
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