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Учреждение высшего образования «Витебский государственный тех
нологический университет» по согласованию с Витебским областным управ
лением Департамента государственной инспекции труда проводит курсы по
вышения квалификации по направлению «Охрана труда и законодательство 
о труде» с выдачей свидетельства о повышении квалификации установленного 
образца в соответствии со следующим графиком:______________

март 21-25 марта 2022 г.
апрель 25-29 апреля 2022 г.
май 16-20 мая 2022 г.

Учебный процесс обеспечивают ведущие специалисты в области надзора 
и контроля за охраной труда областного уровня.

Стоимость обучения -  60 белорусских рублей.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-3 

«Об охране труда» (в редакции Закона Республики Беларусь «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 18.12.2020 № 274-3) руко
водитель организации обязан осуществлять обучение, стажировку, инструктаж 
и проверку знаний работников по вопросам охраны труда. Невыполнение дан
ного требования является нарушением законодательства по охране труда со
гласно ст. 9.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правона
рушениях.

Более подробную информацию можно узнать по адресу: УО «ВГТУ», г. 
Витебск, Московский пр-т, 72, 4-й учебный корпус ауд. № 217, ФПК и ПК. 
Телефоны для справок: тел. 49-53-73, +37529^1-89-70 (МТС), +37544 527-77- 
76 (Velcom) или на сайте FPK.VSTU.BY. Ат

Ректор университета А.А.Кузнецов

15 Семенчукова 8 0212 49-53-69
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