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11..  ВВввееддееннииее..  

ССооггллаасснноо  рреешшееннииюю  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ССооввееттаа  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  

ооббррааззоовваанниияя  22001188  ггоодд  ооббъъяяввллеенн  ГГооддоомм  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее..  

ППооссттааннооввллееннииеемм  ИИссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ППррооффссооююззаа  №№  1111  оотт  2277  ддееккааббрряя  

22001177  ггооддаа  ууттввеерржжддѐѐнн  ППррииммееррнныыйй  ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  

ППррооффссооююззее..    

ИИссххооддяя  иизз  ээттооггоо,,  ррааззррааббооттаанн  ппллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ппоо  ппррооввееддееннииюю  вв  22001188  ггооддуу  ГГооддаа  

ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее..  

ППееррееччеенньь  ммееррооппрриияяттиийй  ппллааннаа  яяввлляяееттссяя  ооррииееннттииррооввооччнныымм  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ддооппооллннеенн,,  ииссххооддяя  иизз  ииммееюющщииххссяя  ууссллооввиийй  ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа..    

  

  

22..  ЦЦеелльь  ппррооввееддеенниияя  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ––  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ррааббооттыы  ппоо  

ууппррааввллееннииюю  ооббщщеессттввеенннныымм  ппррооффссооююззнныымм  ккооннттррооллеемм  ппоо  ссооббллююддееннииюю  

ттррееббоовваанниийй  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ообб  ооххррааннее  ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх  ии  ууччрреежжддеенниияяхх  ооттрраассллии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..    

  

  

33..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ппррооввееддееннииюю  вв  22001188  ггооддуу  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  

ППррооффссооююззее  вв  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..    

  

№№№№  

пп//пп  
ММееррооппрриияяттиияя  ООттввееттссттввеенннныыее  ССррооккии  

11..  РРаассппррооссттррааннееннииее  вв  ммеессттнныыее  ии  

ппееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  

ооррггааннииззааццииии  ооффииццииааллььнноойй  

ссииммввооллииккии  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  

вв  ППррооффссооююззее..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

яяннввааррьь    

  

22..  ООттккррыыттииее  ии  ввееддееннииее  ннаа  ссааййттее  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  вв  

ггррууппппее  ««ППррооффссооююзз  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии»»  вв  ссооццииааллььнноойй  ссееттии  

««ВВККооннттааккттее»»  ррууббррииккии  ««ГГоодд  

ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее»»..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,    

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ЛЛууббяянноойй  ЮЮ..ВВ..    

яяннввааррьь  ––  

ддееккааббррьь    

33..  ИИннффооррммииррооввааннииее  ммеессттнныыхх    ии  

ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй    оо  ццеелляяхх,,  ззааддааччаахх  

ии  ммееррооппрриияяттиияяхх  ГГооддаа  ооххрраанныы  

ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее..  

  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,    

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

яяннввааррьь  ––  

ммаарртт    
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44..  РРааззррааббооттккаа  ии  ууттввеерржжддееннииее  

ппллаанноовв  ммееррооппрриияяттиийй  ммеессттнныыхх  

ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ппррооввееддееннииюю  

ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  

ППррооффссооююззее..    

ППррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

яяннввааррьь  ––  

ффеевврраалльь    

55..    РРаассссммооттррееннииее  ввооппррооссоовв  

ооххрраанныы  ттррууддаа  ии  ззддооррооввььяя  ннаа  

ззаассееддаанниияяхх  ввыыббооррнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггаанноовв  

ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа..    

ППррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

яяннввааррьь  ––  

ддееккааббррьь  

66..  УУччаассттииее  вв  ооббщщееппррооффссооююззнноойй  

ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккее  ппоо  

ооссуущщеессттввллееннииюю  ккооннттрроолляя  ззаа  

ббееззооппаасснноойй  ээккссппллууааттааццииеейй  

ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  

ППооддггооттооввккаа  ии  ннааппррааввллееннииее  вв  

ЦЦСС  ППррооффссооююззаа  ммааттееррииааллоовв  ппоо  

ииттооггаамм  ппррооввееррккии..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,    

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ааппрреелльь  ––  

нноояяббррьь    

77..    ППррооввееддееннииее  ттееммааттииччеессккиихх  

ппррооввеерроокк  ппоо  ввооппррооссаамм  

ссооззддаанниияя  ии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  

ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ооххрраанноойй  

ттррууддаа,,  ззааввеерршшеенниияя  вв  22001188  ггооддуу  

ссппееццииааллььнноойй  ооццееннккии  ууссллооввиийй  

ттррууддаа,,  ппррооввееддеенниияя  

ооббяяззааттееллььнныыхх  ммееддииццииннссккиихх  

ооссммооттрроовв  ии  ппссииххииааттррииччеессккиихх  

ооссввииддееттееллььссттввоовваанниийй  

ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,    

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

яяннввааррьь  ––  

ддееккааббррьь  

88..  ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  

ммееррооппрриияяттиийй,,  ппооссввяящщѐѐнннныыхх  

ВВссееммииррннооммуу  ддннюю  ооххрраанныы  

ттррууддаа..  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,    

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ааппрреелльь    

99..    ППррооввееддееннииее  ммеессяяччннииккаа  ппоо  

ооххррааннее  ттррууддаа..    
ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,    

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

  

ааппрреелльь  
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1100..  УУччаассттииее  вв  ппррииѐѐммккее  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  

кк  ннооввооммуу    22001188  ––  22001199  

ууччееббннооммуу  ггооддуу..  

  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ааввггуусстт  

1111..  ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  

ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  

ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  

ууччрреежжддееннииии»»..  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ииююнньь  ––  

нноояяббррьь  

1122..    ППррооввееддееннииее  ааккцциийй  ппоо  

рраассппррооссттррааннееннииюю  ззннаанниийй  вв  

ооббллаассттии  ооххрраанныы  ттррууддаа  ссррееддии  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ии  ччллеенноовв  

ППррооффссооююззаа::  ввииккттоорриинн,,  

ккооннккууррссоовв  ррииссууннккоовв  ии  

ппллааккааттоовв,,  ккввеессттоовв  ии  тт..дд..  ппоо  

ооххррааннее  ттррууддаа..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ффеевврраалльь  ––  

нноояяббррьь    

1133..  ППррооввееддееннииее  ссооввммеессттнноо  сс  

ррееггииооннааллььнныыммии  ии  

ммууннииццииппааллььнныыммии  ооррггааннааммии  

ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм  

ссееммииннаарроовв--ссооввеещщаанниийй  ппоо  

ппооввыышшееннииюю  ууррооввнняя  ззннаанниийй  

ппррооффааккттиивваа  ии  ррууккооввооддииттееллеейй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ооббллаассттии  ооххрраанныы  ттррууддаа..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ффеевврраалльь  --  

ддееккааббррьь  

1144..    ООррггааннииззаацциияя  ооббууччааюющщиихх  

ссееммииннаарроовв  ппррооффссооююззннооггоо  

ааккттиивваа  ссооввммеессттнноо  сс  

ппррееддссттааввииттеелляяммии    ооррггаанноовв  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  

ооррггаанноовв  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  

ооххрраанныы  ттррууддаа  ии  ззддооррооввььяя  

ррааббооттннииккоовв  ии  ооббууччааюющщииххссяя..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ффеевврраалльь  --  

ддееккааббррьь  

1155..  ООррггааннииззаацциияя  ппррооввееддеенниияя  

ооббууччеенниияя  ввннеешшттааттнныыхх  

ттееххннииччеессккиихх  ииннссппееккттоорроовв  

ттррууддаа  ППррооффссооююззаа  ии  

ууппооллннооммооччеенннныыхх  ппоо  ооххррааннее  

ттррууддаа..  

  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

яяннввааррьь  ––  

ддееккааббррьь  
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1166..    УУччаассттииее  ввоо  ВВссееррооссссииййссккоомм  

ссееммииннааррее--ссооввеещщааннииии  

ттееххннииччеессккиихх  ((ггллааввнныыхх  

ттееххннииччеессккиихх))  ииннссппееккттоорроовв  

ттррууддаа  ППррооффссооююззаа  ((ММооссккооввссккааяя  

ообблл..,,  пп..  ДДууббррооввссккиийй,,  УУччееббнныыйй  

ццееннттрр  ММООООООПП))..  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..  ммаайй  

1177..  РРаассппррооссттррааннееннииее  ппооссттууппииввшшиихх  

иизз  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ССооввееттаа  

ППррооффссооююззаа  вв  ммеессттнныыее  ии  

ппееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  

ооррггааннииззааццииии  ППррииммееррнныыхх  

ппооллоожжеенниийй  оо  ссииссттееммее  

ууппррааввллеенниияя  ооххрраанноойй  ттррууддаа::  

--  вв  ооррггааннииззааццииии  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

--  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии;;  

--  вв  ооррггааннее  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя,,  

ооссуущщеессттввлляяюющщеемм  ууппррааввллееннииее  

вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя..  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ппоо  ммееррее  

ппооссттууппллеенниияя  

  

1188..    ВВннееддррееннииее  ммееттооддииккии  

((ааллггооррииттммаа))  ппррооввееддеенниияя  

ооббссллееддоовваанниийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ннаа  ппррееддммеетт  ссооооттввееттссттввиияя  

ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ттррееббоовваанниияямм  ббееззооппаассннооссттии  

((ппооссттууппииввшшеейй  иизз  

ЦЦееннттррааллььннооггоо  ССооввееттаа  

ППррооффссооююззаа))..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

  

ппоо  ммееррее  

ппооссттууппллеенниияя  

  

1199..    РРаассппррооссттррааннееннииее  вв  ммеессттнныыее  ии  

ппееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  

ооррггааннииззааццииии  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссббооррннииккаа  

ммааттееррииааллоовв  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  

((ппооддггооттооввллееннннооггоо  ии  

ппооссттууппииввшшееггоо  иизз  

ЦЦееннттррааллььннооггоо  ССооввееттаа  

ППррооффссооююззаа))..    

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ппоо  ммееррее  

ппооссттууппллеенниияя  

  

2200..  ППооддггооттооввккаа  ппууббллииккааццииии  вв  

ггааззееттуу  ««ММоойй  ППррооффссооююзз»»  вв  

ррааммккаахх  ттееммааттииччеессккоойй  ввккллааддккии  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..  

  

ппоо  ппллааннуу  

ЦЦСС  

ППррооффссооююззаа  
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ппоо  ЦЦееннттррааллььннооммуу  

ффееддееррааллььннооммуу  ооккррууггуу  ппоо  ГГооддуу  

ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее  ((вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ггррааффииккоомм  

ввыыххооддаа  ппууббллииккаацциийй))..  

2211..  ППооддггооттооввккаа  ппууббллииккаацциийй  вв  

ггааззееттуу  ««ЕЕддииннссттввоо»»  ии  ннаа  ссааййтт  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  вв  

ррааммккаахх  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  

ППррооффссооююззее..  

  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..  

яяннввааррьь  ––  

ддееккааббррьь  

2222..  ИИссппооллььззооввааннииее  ГГооддаа  ооххрраанныы  

ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее  ддлляя  

ууссииллеенниияя  ммооттииввааццииии  

ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа  вв  

ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх..  

ППррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

  

яяннввааррьь  ––    

ддееккааббррьь  

  

2233..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  

ппррооввееддеенниияя  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  

вв  ППррооффссооююззее  вв  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа..  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  

ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

яяннввааррьь  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

**  ППррииммееччааннииее..  

  ВВ  ппллааннее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя..    

  ММееррооппрриияяттиияя  ммооггуутт  ддооппооллнняяттььссяя  ммеессттнныыммии  ии  ппееррввииччнныыммии  

ооррггааннииззаацциияяммии  ППррооффссооююззаа  сс  ууччѐѐттоомм  ммеессттнныыхх  ууссллооввиийй  ии  ррееааллььнныыхх  

ввооззммоожжннооссттеейй  иихх  ввыыппооллннеенниияя..    

  

  

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя    

ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии                                                                                                      ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа      

  

  


