
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости администрации Первомайского район
г. Минска

30 05 2019 г- Минск, пер. К.Чорного, 5, каб. 412

«О ситуации в районе по охране труда и принимаемых мерах по 
профилактике производственного травматизма в организациях 
Первомайского района г. Минска»

Председатель: Мацкевич А.И. п г
Присутствовали члены комиссии: Рунец Н .Г Д ем ьян ов  В.Н., Белько В. 
Галицына Т.Н., Стэсик А.Н., Павлик А.А.

Отсутствовали: Игнатович А.П.
Приглашенные: Ванькович Е.А., Жукова Е.В., Потапов В.В.

В целях профилактики производственного травматизма, улучшения 
условий и охраны труда в организациях г. Минска комиссия по 
профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости при администрации Первомайского района г. Минска 
РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию:
1.1. председателя комиссии по профилактике производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости при администрации 
Первомайского района г. Минска Мацкевича А.И «О ситуации в 
Первомайском районе г.Минска по охране труда»,

1.2. председателя Первомайского района г.Минска объединения 
организации профсоюзов Галицыну Т.Н. «О работе общественных
инспекторов в области охраны труда»;

1.3. представителей СУ 16 ОАО «Стройтрест № 1» и СУ 199 ОАО 
«Стройтрест № 35» о принятых мерах по недопущению
производственных травм.

2. Признать неудовлетворительной работу СУ 16 ОАО 
«Стройтрест № 1» и СУ 199 ОАО «Стройтрест № 35» по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда, предупреждению
производственного травматизма.

3. Поручить руководителям организаций, указанных в пунктах 2
настоящего протокола:

3.1. принять меры по недопущению несчастных случаев в
организациях;

3.2. по обстоятельствам и причинам несчастного случая провести 
внеплановы й инструктаж по охране труда с рабочими;



3.3. обеспечить контроль за соблюдением работниками
требований инструкций по охране труда, производственных
и технологических инструкций;

3.4. направить обобщенную информацию по итогам проведения 
месячников безопасного труда в управление экономики администрации 
Первомайского района г.Минска в срок до 07.06.2019.

4. Рекомендовать Первомайскому районному г.Минска объединению 
организаций профсоюзов провести в июне 2019 года мониторинг 
состояния работы по охране труда в СУ 16 ОАО «Стройтрест № 1» и 
СУ 199 ОАО «Стройтрест № 35» с выездом на строительные объекты.

5. Рекомендовать руководителям всех форм собственности:
5.1. обеспечить информирование своих работников о произошедших 

изменениях, а также принятии нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы законодательства о труде;

5.2. проводить обучающие мероприятия (семинары, лекции, круглые 
столы) с работниками по актуальным вопросам применения
законодательства об охране труда.

6. Продолжить работу по профилактике производственного
травматизма.

Председатель комиссии

»


