
IIРОТОКОЛ NS 4
выездного заседания комиссии по профилаtсике производственного

травматизма и профессиональной заболеваемости при администрации
Первомаitскою района rМинска

l0.12.20l 8
Независимоqги. 17l

r Минск, пр

О ситуации в pal"roнe ло охране труда и принимаемых мерах по
профtrлактике произволствеl{ною травматиз]!|а в организациях.

Председагель: Мацкевич А.И.
Заместитель председzтеля; Бизякова И.Л.
Присутствовали члены коýlиссии: Рунец Н.Г., Ковалева Т.Р., Галичына
Т.Н., ,Щимьянов В.Н., Паклик А.А., Стесик А.Н.

Отметить отсутствие: Белько В.Ф., {елков И.М.

Приглашенные: Черепнев Д.В., Булич Н.Н., Халиков С.В., Кравченок А.Н..
Болтас В.В., Бортник В.В., Шаршень А.В.

В целях профилактики производственного травматизма, улучшения
условий и охраны тр)да в оргаI{изациях r Минска комиссия llo
профилактике lIроизводственноIо травматизма и профессиональной
заболеваемости прI1 адмиllистрации Первомайского района пМинска
РЕШИЛА:

1. Принять к сведенtrкr информацию:
I.1. Бlrзяковой И.Jl. заместителя председателя комиссиtt по

профилакгике произволственного травматизма и профессионirлыlоii
заболеваемости при адl\1l t t l llстрацrlи Первомайского района г.Минска (О
ситуации в Псрвомаitскtrпл районе rМинска по охране труда и о
проделанноЙ работе адi\{ltl]]lстрациеЙ ПервомаЙскою раЙона г, Минска в

данном направJlении :}а ll мссяцеs 20l8 юдаl, акцентировав внимание Hii

нспрохождение проверки tнаний по вопросам охраны трула (ГП кЖЭУ N."

7 Псрвомайскою райоllа I \1I]HcKa)), ЖСПК (ЭПАМ Системз-жилстроli))
и на отсутствие средс,гs lllt/lивllдуальной защиты у работников, приня,l,ы\
на рабоry по договору lto tряла ООО <Яркида>;

1.2. Ковалевой l][) - гrавпоlо юс)дарствеI|ною инсIIектора тр\дil
отдела яадзора за coil tK1.lettиetrl законодательстм об охране r,p1,,,rll

МипскоIа городскоIо \llпавrlения Лепартамента государственtliJi1
llllслекции труда Миtlttсlсllсlва груда и социальной защиты Реслублtlкtr
Бсларусь о типичных lia|)\ lllсl|иях| встречае]\1ых в сфере охраны трудir tllr

с,l,роительных объсп,аl:
l . 

j. лре1tселателя I l, illK,п,,taiicKtlt,o раr:iоllпого г.Минска объеди llсll l1tl

оl]ганизаций npo(lctlttl з, l.i_,lllцl,tttой 1'.ll. о работс обществсlIlllп,.
иIlспекторов в об-rlас,гl] ()\],.lII|,l 1,1)\]til:

1.4. зав€дующего отделения гигиены труда uентра гигиены и
эlrид€миологии Первомайского района г.Минска .Щемьянова В.Н. о
типичных нарушениях по выполнению санитарно_гигиенических норм и
правил, встречаемых в сфере охраны трула;

1.5. старшего помощяика прокуратуры Первомайского района
г.Миttска Гребенко М.Н. о Представлении, внесённом прокураryрой
Первомайского района г.Минска, кОб устранении нарушений
закоподательства об охране труда и Директивы Президента Республики
Беларусь от l l марта 2004 г. Ns l (О мерах по укреплению общесгвенной
безопасности и дисциплиныD причин и условий им слособствующим в

адрес ООО <Тапас ллюс>;
1.6. представителей оргаttизачий: ООО (ТАПАС ПЛЮС), ООО

<<Хэппи Энималс> о принятых мерах по недопущению производственных
травм с тяжелым исходом;

1.7. представителя организации ООО <РЭСОТЕХ) о выполяении
Плана мероприятий подпрограммы 2 (Охрана труда) Государствеяной
программы о социальвой защите и содействии занятости населения на
2016-2020 юды за 9 мес. 20l8 г;

1.8. представителя оргапизации ЖСПК (ЭПАМ Системз-жилстройл
о причинах непрохождения проверки знаний по вопросам охраны труда;

1.9. представителей орl"низаций: ЖСПК (ЭПАМ Системз-
жилстрой), ООО кХэппи Энималс> о разработке системы упраыrения
охраной труда;

1.I0, прелставителей органltзаций: ООО (Яркида), СУ - 67 ОАО
<Стройтрест Ns l) о прltl{ятых мерах по приобретению средств
индивидуальной защиты;

1.1l, Представителей органи]аций: РУП кТ[ <Восточный>, СУ - 67
ОАО <Стройтрест J',lЪ 1), ЖСI IK <Э[lАМ Системз-жилстрой>l о принятых
мерах по недопуцению прои38о]Iственньiх травм с легким исходом.

2. Признать неудовлетвOритсльной работу ООО (ТАПАС ПЛЮС))
по обеспечению здоровых и безоIlасных условий труда, предупрежденик)
производственного травматизма.

З. Руководителям органttзаtltrй, указанных в п.п. |.6. протокола:
3.1. издать прItказ о выполltеlllllt мероприятий по устраненцю

причпн несчастяою случая с l,яжеjlь!м ttсходом. Копию приказа и

информачию о выполIlеllиl! п.lаIlа мероприятий предоставить в

Мýли нистрацию ПервомайскоI () района г.Минска.
Срок по окончании расс,,lс/к)вания лела,
З,2. предоставить в ацмllllliсI рацпlо Псрвомайского района пМинска

информачию о привr,Iечеllии к ]ttlсllиI!линарпоЙ оl,ветственности виновных
,lи tt. Kot tию при ка,}а HJпllaBl l l l, l] а .\1Iltl ll\ l рf,| lию райоllа,

Срок tlcl окопчан и pacc,,ic] loвal] l] я лела.



ПРоТоКоЛ Nq 3

заседдlия комиссии по профилакгике производственного ,Фавматизма и
профессиональной заболеваемосrи админис,грации Первомайского района

г. Минска

07.09.20l8 r,. Минск, пер. К.Чорного, 5, каб. 412

<Проведение оценки профессионального риска разаития
профессиональной патологии работающих, основанном ва выполнекии

установленных санитарных требований и количественных харакгеристик

факгоров проt{зводсгвенной среды с учетом проведенriя комплексной
гигиенической оцекки условий труда и дакных о заболеваемости

работников в ОАО "ММЗ имени С,И. Вавилова - управляющ:ul компания
холдинга "БелОМО" и ОАО "Пеленг">

Председатель: Мацкевич А.И.
Заместитель председателя: Бизякова И,Л,
Присутствовали члены комиссии: Рунеч Н.Г., ,Щемьянов В.Н., Белько В.Ф.,
Галицына Т.Н.

Отсlлствовали; Черник С,В. (отпуск), Павлик А.А. (учеба).
Приглашенные: Поляков А.А., Рулничкий В.Г., Беляковский В.И.,
Грачёва О.С., Акушко В.С.

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

l. Принять к сведению информачию:
1.1. председателя комиссии по профилактике производственного

травматизма и профессиональной заболеваемости при администрации
Первомайского района г. Минска Мацкевича А.И <О ситуации по
несчастным случаJlм в 2018 году в Первомайском районе г.Минскаl;

1.2. заведующего отделениём гигиены труда цента гигиены и
эпидемиологии Первомайскоm района г.Минска,Щемьянова В.Н.
<Проведение оценки профессионального риска развития
профессиона,rьной заболеваемости работающих, основанном на
выполнении установленных санитарных требований и количественных
характеристик факторов производствеЕной среды с учетом проведения
комплексной гигиенической оuенки условий труда и данных о
заболеваемости работнпков в ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова -

управляющая компания холдинга "БелОМО" и ОАО "Пеленг">;
l,З. представителей ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова -

управляющая компанdя хоllдинга "БелОМО" и ОАО "Пеленг" о

травматизма и профсссиональной заболеваем в организациях района.

Председатель комиссии А.И.Мацкевич

лроделанной работе по oueнKe профессиональньж рисков рzввития
профессиональной заболеваемости работающих.

2. Поручить руководителям ОАО <Минский механический завод
имени С.И.Вавилова - управляющая компаltия холдинга <БелОМО> и
оАо <Пеленп:

2.1. разработать rшан мероприятий по улучшению условий труда, в
том числе за счет совершеrtствования и разработки новых технологий,
приобретения нового производственного оборудования,
совершеtlствования режимов труда и отдых4 обеспечивающих
гигиеническую безопасность труда работающих. План меролриятий
направить в [_{ентр гигиевы и эпидемиологии Первомайского района
г.Минска (далее - ЦГяЭ) - в срок до 05.10.2018 г.;

2.2. продолжить проведение периодических медицинских осмотров

работников в соответствии с действующим законодательством.
Результаты их проведения обобщить и направить в ЩГиЭ - в срок до
20.12.20l8г.;

2,З, принимать меры по снижению влияния вредных
производственных факгоров, определяющих уровень профессион?tльного

риска при сохранении остаточного риск4 ограничение их средствами
индивидуальной и комплексной з€цциты - постоянltо,

3. Прололжить работу по профилакrике производственного

,.'м
L



з
З-З. отстраняrь m работы лиц, находяцихся в состоянии

Ецкоюльного опьяненияl с привJIечением их к дисциплинарной
отв9тственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности;

Срок посгоянно.
4. ООО (РЭСОТЕХ> и ГП (ЖЭУ N9 7 lIервомайскою района

пМинска) представить в администрацию Первомайского района гМинска
информачию о выполнении плана мероприятий по техническому
перевооружению и модернизации производств в организациях, приведение
в соответствие с требованиями нормативньrх акгов саttитарно-бытовою
обесцечения работников, с указанием размера средств! затраченных на

улуqшение условий трула за 20I 8 r
Срок - 12.0 i.20l9.
5. ГП (ЖЭУ -Il! 7 Первомайскою района пМинска> и ЖСПК (ЭПАМ

Системз-жилстрой):
5.1 . руководителям организаuий и членам комиссий пройти проверку

знан}tй по вопросам охраны 1,руда в комиссии для проверки знаний
Мингорисполкома. Копии удостоверений предоставить в администрацию
Первомайскою района пМинска.

Срок -О 1.01.2019.
5.2. разработать и внедрить систему управJIеIIия охраной труда в

соответствии с требованиями юсударственного стандарта Республики
Беларусь СТБ l8001-2009 <Системы управJIения охраной труда.
Требоваttия>, Копию приказа наIIравить в адvиl|истрацию района.

CpoK-01.01.20l9.
6. Руководителям орtанlrзаtдий, указанных в п.п. 1.10. протокола,

рекомендовать приобрес,ги cpe]IcтBa индивидумьной защиты дJlя всех

работttиков в соответствиlI с действуIощим ]аконодательством.
Информачию о проделанноi'i работе направить в администрацию
Первомайского райояа пМинска,

Срок -31.01.20l9.
7, Руководителям оргаtllIзаций, указанных в fl.л. 1.11. лротокола,

l1здать приказ о выполненllu мероприятий по устранению tIричин
произоIIlедших несчас],1lы\ спу,lаев с легкой степенью тяжести.
Предосr,авить в администраIlll lo Первомаiлского района г.Минска копию
дкта Н- l ,

Срок -0I.0I.20l9.
8. Руководиr,елям орtаtlltзаrtий; ООО (ТАПАС ПЛЮС)), ООО

<Хэппи Энималсll, ООО <.IlpKrr.ta>. ЖСПК (ЭПАМ Системз-жилстрой" с
целью повышения эф(lекtltвности общественного контроля за
собrlюдеlrисм производствс н !l ( l- теч нологlt,lсской дtlсIlиплины и во
исlIолнение л.ll. l'7.'] ll. I ll ll, l2 !иреп,ивы Прсзи;lеtl,га Республики
Боlарусьот II марта 20()4 t. _\il l<() мерах lro yкpeп]lcl{tlк, общественllоii
бсзопасцостlI и iисllипi]I]lll,i, р(,коlltенловать расс\lоlрсть вопрос о

4

создании первичНой профсоюзноЙорганизации и информliровать

администрацию Первомайского района rМинска.
Срок -{ 1.01.20l9,
9. Комиссии по профилакгике производственного травматизма и

профессиональноЙ заболевiемостИ np" ал"""""rр"чии Первомайского

раЙона:
9.1. ttодготовить док.JIадную ]агlиску на имя главы адмИНИСТРаЦИИ

ПсрвомайскогО района г.Минска о привJrечении к дисциплинарнои
or""r"r""""o"rn диреlt-тора ГП (жЭУ N9 7 Первомайского райоЕа

г.Минска) за непрохождение в соответствии с действуюцим
законодатсльством проверки знаltий по вопросам охраны труда самим

диреt(тором,
Срок -l2.12.20l8;
9.2. в случае выявJIениЯ в организациях нарушеtlий требований

законодательства об охране труда мобильной группе организовать

повторные обследования на предмет исполнения требований выданнья

рекомъвдаrrий (справок), В случае fiе исполнения организациями

рекоменаачкй (справок) информировать Минское городское управление

)1"nuprunn"nru гоiуларственной пнспекцип труда и прокуратуру

Первомайского района г,Минска,
Срок постоянно.

Заместитель главы администрации
(председатель комиссии) А И.Nlапксвич
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