
IротоколА л! 1

выездною заседания комиссии по профипаrrике производственllого

Первомайското района г.Минска

п Минск, ул. Ботаническая, lб

2
<<Медтехноцентр>> по обеспечению здоровьж и безопасных условий труда,
предупреждеt]ию производствеIIноm травматизма.

J. Руководителям организаций всех Форм соЬственности:
3.1. ввести в практику на:lначение вЕеочередЕой проверки знаний

работников, допустивших нар},lшения ,требований законодательства об охрапе
трудаi

3,2. обеспечить контроль за соблюдением работниками ,гребований

инструкций по охране туда, производственных и техноJIогическцх
инстукций;

3.З. отстанять от работы лицl не применяюцих средствд
иIlдивидуальной защиты, с привJlечением их к дисциплинарной
ответственЕости, вплоть до освобождения от занимаемой должflости_

4. Комиссии по профилакrике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости при администрации Первомайского района:

4.1. организовать рабоry мобильной группы по вопросам охраны труда в
организациях, имеющих высокий риск нарушений бсзопасных условий труда.

Срок - не реже l раза в месяч;
4.2. в случае выявлениrl в организациях нарушений требований

законодательства об охране труда мобильной группе организовать повторные
обследования на предмет исполнения требований выданных рекомеЕдаций
(справок). В случае Ее испопнения организациями рекомендаций (справок)
информировать Минское городское управление,Щепартамента государственной
инспекции труда и прокуратуру Первомайского района г,минска.

Срок - постоянво.
5. Руковолителям оргаЕцзаций, указавньrх в пункrе 2 проюкола:
5.I. обеспечить персональный контроль за прохох(деrtием работниками

обучения, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.
Срок - постоянно;
5,2, рекомендовать прцшасить специа.JIи9та администрации

Первомайского райова пМинска для лосещения Дlrя охравы труда в
организачии в 20l8 год.

Срок - до 13.04.2018.

Заместитель председателя <._. ,+ - И.Л.Бизякова

2|.02.20I8

О проделанной работе оргализаций, допустивших несчастные сJryчаи на
производстве в первом поJryюдии 20l8 г.

Председатель: Мацкевич А.И.
Заместитель председателя: Бизякова И.Л.
Присlтствовали члены комиссиЕ: КоваIева Т.Р., Галицына Т.Н.,
Трларович Т.М., Белько В.Ф., Павлик А.А., Черник С.В.

Приглашснные: Буткевич Е.А., Швед О.И., Нестерович Н.К.

В целях профилакшки производственноготравматизма, улучшеци!
условий и охраны труда в организациях г Минска комиссия по профилактlке
производствеЕною травматизма и профессиональной заболеваемости при
администрации Первомайскою района пМинска РЕШИJИ:

l. Принять к сведеttию информацию:
1.1. Ковалевой Т.Р. - главною государственного инспектора труда отдела

надзора за соблюдением законодательства об охране труда МиЕского
городского управления,Щепартамента государственной инслекции труда
МиЕистерства труда и социальной защиты Ресгryблпки Беларусь <О ситуации в
городе Минске по обеспечению безопасных условий труда и причинах
царушений работниками требований охраяы туда, трудовой pr

производственной дисциплиньD);
1.2, Бизяковой И.Л, - заместитеJш председателя комиссии по

профилактике производственного травматизма и профессиона.lIьвой
заболеваемости при адмикliстрацип Первомайского района г.Микска <Об
оргаЕизованной в 2017 г. работе рабочей мобипьной группой по охране труда
адмичистрации Первомайскою района г.Минска, Типичцые ошибки,
встречаемые в сфере охраны труда>;

1.3. председателя Первомайского районного г.Минска объединевия
организаций профсоюзов Галицыной Т.Н. (О работе обulественных
инспекторов в области охраны туда);

1.4. врача гигиениста центра гигиены и эпидемиоJIогии Первомайского

района г,МиЕска Тумаровltч Т.Н. (О типичных ошцбках по выполцению
санитарно-гигиеЕических норм и правил, встречаемьIх в сфере охраны труда>;

l,5. Руководителей ГУО <Учебно-педаmгический комплекс детский сад _

цачаJIьII.ц школа Ns 31 пМинско (Бlткевич Е.А.), РУП <<Медтехноцентр>>

(Швед О.И,) о принятых мерах цо недогryщению производственных травм с
тяжелым исходом.

2. Признать неудовлетворительнуо рабоry ГУО <Учебво-
педагогический комплекс детский сад - начальная школа JФ 3l г.Минско, РУП
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труда и принимаемых мерах по
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заседания комиссии по профилакгике производственного травматизма и

профессионалыrой заболеваемости администрации Первомайского района
г. Минска

28,06.20l8 г. Минск, пер. К.Чорного,5, каб.4l2

здоровых и безопасных условий труда, предупреждению
производственного травматизма.

3, После получения материалов о расследовании несчастных
случаев происшедших в организациях: ОАО <<Белхозторпl, ООО <Лект-
строй>, ооо <Профитрао дать оценку работы руководителям укilзанных
организаций.

4. Поручить руководктелям организаций, указанных в пунктах 2 и 3
настоящего протокола:

4.1 . усилить контроль за выполнением должностными лицами своих
обязанностей по охране труда' организацией
и проведением работ с повышенной опасностью, соблюдением норм,
правил, инструкций по охране труд4 трудоsой и производственной
дисциплины в соответствии с актами законодатеJIьствц в том числе
с требованиями инструкции о проведении контроля за соблюдением
законодательства об охране труда в организации, утвержденной
постановлением Министерства труда, социальной защиты Республики
Беларусь от 26.12.2003 Ns l59;

4.2. обеспечить прохождение внеочередной проверки знаний

работников, долускающих нарушения требований законодательства
об охрапе труда в соответствии с требованиями положения о комиссии
организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда.

утвер7(леllного постановлеIIием Министсрства труда
и социаl|ьной защиты Республики Беларусь от З0.12.2008 Ng 20 ! .

4,]. lto обстоятельствам и прl4чинам несчастного случая провести
вIJеtrлаllовыГ{ 1IHcTpyKTаIK по охране труда с рабочими;

4..1. обссtrечrлть контроль за соблюденltем работниками требований
инструкчий по oxpal{e труда, про!лзводственных
и технологических инструкций;

4.5. принять меры по исклlочению случаев нахожления работников
в рабочсе время и (или) на рабочем месте в состоянии алкоголыlого
опьянснllя.

5. Поручить руководителям всех форм собстsенности:
5. ! . обеспечи,гь информирование своих работников о произошедших

изменениях, а также приня,l,ии нормативньп правовых aKToBl

реD,-rlируюцих вопросы законодательства о труде;
5.2. организовать проведение повышения квалификациlл работников

lорI]дическихl кадровых tl бухгалтсрских служб в установленные сроки;
5.3, проводить обучающие мероприятия (семинары, Jlекции, круглые

сто_ltы) с работниками trо актуatльным вопросам применения
liI KoltoJil l ельства об охране rрула,

6, llролол;кп-lь работу по профи.irактtrке Ilроизводственного
TpaBi\la гlI,titra

Председатель: Мацкевич А.И.
Заместитель председателя: Бизякова И.Л.
Прис}тствовали члены комиссии: Ковалева Т.Р., Рунец Н.Г.,
,Щемьянов В,Н., Черник С.В., Белько В.Ф., Павлик Д.А., Га,,lицына Т.Н.

Приглашенные: Самовtrч М.Н,, Орловский Д,А., Дозоров А.Н,
Богданович М.С., Попельский С.В.

В целях профилактики производственного трааматизма, улучшения
условий и охраны трула в организациях г. Минска комиссия по
профилактlrке лроизводстtsенного травмаrизма и профессиональной
заболеваемости прlл адl\{инистрации Первомайского района г. Минска
РЕШИЛА:

1, Приltять к сведению информацию:
1.1. прсдседатеJlя комиссии по профилакr,ике производственного

,гравматизN{а и профессиоttальной заболеваемостlr при администрации
Первомайского района г. Минска Мацкевича Д.И (О статистtлке
несчастных случаев на производстве, произошедших за январе-июнь 2018
годfu);

1.2. заместителя председателя комиссии по гtрофилактике
проIlзводственного травматизма и профессиональной заболеваемости при
админrlс,грации Перволtайского района г. Минска Бизяковой И.Л. (Об
организован!Jой работе рабочей мобIлльной группой по охране труда
аllминистрации [lервомайского района г,Минска за январь икlнь 20l8 г.
Типrtчные ошибкиl встречаеNtые в сфере охраны труло;

1.3. прелселателя Первомайского районного г.Минска объединения
организацr!й профсоюзов Галицыной T.lI. кО работе общественных
инспекторов в области охраны труда);

1.4. завелуюцего отделения гигиены труда центра гигиецы и
эпидсмиологии ПервомаГlского района г.Минска Демьянова В.Н.

1.5. р},ководителей СУ Iб ОАО <Стройтрест Nч l>, ООО <Тапас
плк)с), ОАО <Белхозторг>- ООО <Профитрак>. ООО <Лект-сtройl, о
пl]пI{я,l ых мсрах llo недопущению производственных травм,

2. llрtlзнать неудов.леl,вориl,елыIук) работу
('V lб ()А() ,<('l poilTpecr, -tfc 1), ООО <'fалас плtосl, ло обссIlе(lению

ГIpelccllaT,c-;tb комиссии
1

А.1,1,Мацкевич


