
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

Государственного предприятия 

«РЦОТ Минтруда и соцзащиты» 

_________________А.Н. Гоменюк  

13 февраля 2020 года 

 

ПРОГРАММА* 

консультационного семинара 

«Профилактика производственного травматизма. Изменения в законодательстве 

по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты» 

г. Минск, 25 февраля 2020 года 
конференц-зал «Чижовка-Арена» (г.Минск, ул.Ташкентская, 19-2) 

12.00 – 12.30 Регистрация участников консультационного семинара 

12.00 – 12.30 
Открытие Международной специализированной выставки  

«Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси» 

12.30 – 13.30 Государственная политика в сфере 

охраны и условий труда. Актуальные 

изменения в законодательстве. 

 

Ответы на вопросы 

Начальник управления охраны и 

государственной экспертизы 

условий труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики 

Беларусь 

Карчевский Иван Александрович 

13.30 – 15.00 Новая редакция Инструкции о порядке 

обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты (Постановление 

Минтруда и соцзащиты Республики 

Беларусь 27.06.2019 № 30). Основные 

изменения и дополнения.  

Ответы на вопросы 

Главный специалист отдела охраны 

труда управления охраны и 

государственной экспертизы 

условий труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики 

Беларусь 

Гарбуз Татьяна Леонидовна 

15.00 – 16.00 Основные причины производственного 

травматизма в 2019 году.  

Изменения в расследовании несчастных 

случаев на производстве с учетом 

постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.08.2019 №575.  

Ответы на вопросы 

Первый заместитель директора 

Департамента государственной 

инспекции труда Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

Семич  

Александр Владимирович 

16.00 – 17.00 Изменения в вопросах обеспечения 

работников средствами индивидуальной 

защиты 

Ответы на вопросы 

Директор Местного фонда внедрения 

современных средств безопасности 

труда 

Павлович Зинаида Андреевна 

17.00 – 17.10 Информационное обеспечение работы по 

охране труда на предприятиях 

 

Ответы на вопросы 

Заместитель главного редактора 

журнала «Охрана труда и социальная 

защита» 

Романовская Ирина Анатольевна 

17.10 – 17.30 СЭЙФТИМ – ведущий производитель 

спецодежды и спецобуви, поставщик 

средств индивидуальной защиты 

Ответы на вопросы 

Генеральный директор СЭЙФТИМ 

 

 

Кукушкина Анна Александровна 

*Примечание: в программе консультационного семинара возможны изменения 
 

Контакты оргкомитета: 

(017) 203 06 86; т/ф (017) 203 14 83; (017) 226 04 00; + 375 29 131 11 10; емэйл: elena_rcot@mail.ru 


