
Наше предприятие тесно сотрудничает с П олоцким  госуни- 
верситетом в рамках созданного  нефтехимического класте
ра. Работники О А О  «Нафтан» и его дочерних предприятий 
регулярно повы ш аю т квалиф икацию  и стажирую тся на кра
ткосрочны х семинарах. В марте очередная группа завод 
чан обучалась по програм м е «Проф илактика травматизма 
на предприятиях. Концепция нулевого травматизма».

Заводчане
повысили
квалификацию в ПГУ

Учебный процесс был организован на базе Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров учреждения образования 
«Полоцкий государственный университет». Цель его деятельности — 
повышение профессиональных знаний специалистов, в том числе 
и нефтехимической отрасли, обновление теоретических и практических 
знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями, 
совершенствование их деловых качеств, подготовки их к выполнению 
трудовых функций для решения задач, стоящих перед предприятиями 
в условиях динамично развивающейся экономики государства.

Повышение квалификации представителей ОАО «Нафтан» и других 
организаций и предприятий Новополоцка организовано по программе 
«Профилактика травматизма на предприятиях. Концепция нулевого 
травматизма». Принципы последней заложены в генеральном согла
шении между правительством, республиканскими объединениями 
нанимателей и профсоюзов Беларуси. Лекции и занятия проводили 
преподаватели и кандидаты наук из ПГУ, а еще приглашенные спе
циалисты.

Открыл программу семинара заместитель председателя Новополоц
кого горисполкома Андрей ОДИНОЧКИН. О нововведениях в порядке 
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваниях 
рассказал заместитель межрайонного отдела Витебского областного 
управления Департамента государственной инспекции труда Алек
сандр ЖИНЬ. Кандидат технических наук Юлия БУЛАВКА прочитала 
лекцию о практике применения процедуры оценки рисков в системе 
управления охраны труда в организациях.

Занятия проходили сначала в традиционном лекционном форма
те. Заводчанам рассказали о психологических методах обеспечения 
безопасного труда, о планируемых изменениях в законе «Об охране 
труда», концепции нулевого травматизма. Потом собравшихся разде
лили на три тематические секции. Здесь участники семинара обсудили 
со специалистами порядок и учет несчастных случаев, ответственность 
должностных лиц и работников за нарушение охраны труда, поговорили 
об основных психологических причинах травматизма. Одна из групп 
побывала на экскурсии в ОАО «Нефтезаводмонтаж», где ознакомилась 
с организацией охраны труда на этом предприятии. По завершении се
минара участники получили свидетельства о повышении квалификации.
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