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Председателям районных и
городских
комитетов
отраслевого профсоюза
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первичных
профсоюзных
организаций
работников высших и средних
специальных
учреждений
образования

О проведении «Прямой линии» по вопросам
соблюдения законодательства о труде и об охране
труда, безопасности образовательного процесса
Доводим до сведения, что в соответствии с п.21. Плана работы
Федерации профсоюзов Беларуси по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства об охране труда на 2018
год, планом работы Брестского областного комитета отраслевого
профсоюза на первое полугодие текущего года, 26 марта 2018 года
главным правовым инспектором труда областного комитета отраслевого
профсоюза Петручиком А.М. и главным техническим инспектором
труда областного комитета отраслевого профсоюза Ширингой И.И.
совместно с главным специалистом отдела общего среднего и
профессионального образования управления образования Брестского
облисполкома Бухтой Н.П. и главным специалистом отдела
технического надзора за капитальным ремонтом, содержанием и
эксплуатацией зданий и сооружений при управлении образования
Брестского облисполкома Хутко В.П., проводится «Прямая линия» по
вопросам соблюдения в учреждениях образования законодательства
Республики Беларусь о труде и об охране труда, безопасности
образовательного процесса.
Обращения по вопросам законодательства о труде и об охране
труда, осуществления общественного контроля
за соблюдением
законодательства в данном направлении принимаются по телефону
(80162) 21 60 38 и 21 86 15 с 9.00 до 11.00, либо на электронный адрес
brest_prof_edu@tut.by.
Просим данную информацию довести до сведения начальников
отделов образования, руководителей учреждений образования,

председателей профсоюзных комитетов и разместить на интернетстраницах районных и городских комитетов профсоюза.
Председатель
областного комитета

Электронная версия документа соответствует оригиналу
Ширинга 21 86 15

И.И.Василенко

