ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
выездного
заседания
комиссии
по
профилактике производственного травматизма
и профессиональной
заболеваемости
при Жодинском городском исполнительном
комитете (далее - комиссии)
Дата проведения: 18 ноября 2020 г.
Место проведения: конференц-зал РУП «Научно-практический центр
НАН Беларуси по земледелию»
Комиссия в составе:
Председатель комиссии - Сушко Наталья Михайловна, первый
заместитель председателя горисполкома;
секретарь комиссии - Ксендзова Елена Владимировна, главный
специалист отдела занятости и социально-трудовых отношений
управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома;
Члены комиссии:
Ластовская Елена Николаевна, начальник управления по труду,
занятости и социальной защите горисполкома;
Лавкер Евгений Александрович, главный государственный
инспектор Борисовского межрайонного отдела Минского областного
управления
Департамента
государственной
инспекции
труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее Борисовское МРО МОУ ДГИТ);
Коновалов Сергей Владимирович, главный санитарный врач
ГУ «Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии»;
Пашук Олег Геннадьевич, начальник Жодинского городского отдела
по чрезвычайным ситуациям.
Список участников заседания прилагается.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3. В целях предупреждения несчастных случаев на производстве
руководителям организаций независимо от формы собственности:
3.1. усилить контроль за соблюдением требований законодательства
об охране труда, трудовой и исполнительской дисциплины, в том числе
в случае наличия материальных возможностей за счет организации
видеонаблюдения;
3.2. повышать уровень знаний руководителей и специалистов
по вопросам охраны труда;
3.3. с целью недопущения несчастных случаев на производстве
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в срок до 15 января 2021 г. принять дополнительные меры
по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в организации.
Отчет о принятых мерах представить в управление по труду, занятости
и социальной защите горисполкома в срок до 25 января 2021 г.;
3.4. обеспечить проведение выборочного приборного контроля
на предмет нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения
в течение рабочего дня.
3.5. при выполнении строительных работ:
3.5.1. исключить допуск рабочих к выполнению подсобных работ
на строительных объектах без проведения инструктажей по охране труда
(вводного и первичного на рабочем месте), стажировки и проверки знаний
по вопросам охраны труда;
3.5.2. к выполнению работ привлекать работающих, с которыми
в установленном порядке оформлены трудовые отношения, исключив
из практики заключение с гражданами гражданско-правовых договоров
на выполнение работ при наличии в штатном расписании заказчика
профессий,
тарифно-квалификационные
(квалификационные)
характеристики которых содержат аналогичные трудовые функции.

