
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя 
Жодинского юродского

ого комитета

С.П.Конон ,

План работы
мобильной группы по оказанию практической 
и методической помощи в обеспечении соблюдения 
законодательства об охране труда в организациях 
и на строительных объектах, расположенных 
на территории г. Жодино на III квартал 2019 года

№
п/п

Мероприятие Ответственные

.0015.07.2019
Организация посещения мобильной группой:

управлен ие по  
архитектуре, 

строител ьств у, 
зем л еу ст р о й ств у  и 

ж и л и щ н о- 
ком м унал ьном у  

хозя й ств у  
гориспол ком а

управ лен и е по т р у д у , 
заня тости  и соц и ал ьн ой  

защ и те гори сп ол к ом а

ГУП «ОЖКХ» (в т.ч. студотряд) 
'г. Жодино, ул.Лебедевского, 16

2. ООО «Фурнипром»
(г. Жодино, ул. Кузнечная, 16)

3. СООО «Исток-инвест»
(г. Жодино, ул. Кузнечная, 16)

4. ОДО «Глория-ключ»
(г. Жодино, ул. Кузнечная, 16)

5. ОАО «Св1танак»
(г. Жодино, ул.8 Марта, 1)

6. ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (ТГЦ) 
г.Жодино, ул. 40 лет Октября, 4

7. ООО «Интертара М» (производственная база 
в г.Жодино, ул. Московская, 66 «А»)

8. ООО «Технотрансфер» 
(г.Жодино, ул. Кузнечная, 18)

9. Дополнительно могут быть включены две 
организации на усмотрение председателя мобильной 
группы

»



Организация посещения мобильной группой:

управление по 
архитектуре 

строительству, 
землеустроительству 

и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
горисполкома

управление по труду, 
занятости и социальной 

защите горисполкома

1. ДУП «ЖодиноЖилТ еплоСервис» 
(ул.Советская,9)

2. ГУП «ОЖКХ» (в т.ч.студотряд)_ 
г. Жодино, ул.ЛебедевскогоДб

3. ОАО «Жодинский торговый центр» (в т.ч. студотряд) 
(г. Жодино, пр-т Ленина, 20)

4. РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» 
(ул. Тимирязева, 1) 
а.г. «Перемежное»

5. ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ »(РМЦ) 
г. Жодино, ул.40 лет Октября, 4

6. ООО «ГрандЛогойскСтрой»
Объект строительства: «Строительство 
многоквартирного жилого дома по ул.Жодинская 
в р-не дома № 13 в г. Жодино».

7. ООО «ФИНОИП»
Объект строительства:
«Строительство ж/д по ул.Школьной в районе 
ГУ «Детский сад-школа № 1 им.Куприянова 
вг.Жодино».

8. Объект строительства:
«Строительство 60-кв.жилого дома в 8-ом 
микрорайоне (II очередь).

9. Д ополнит ельно могут  быть вклю чены  две  
организации на усм от рение председат еля м обильной  
группы.

| Организация посещения мобильной группой: у1ф& № тт  но 
архитектуре 

строительству, 
землеусгроительству

1. ООО «АльСтройинвест»
(г. Жодино, ул.Брестская, 1 «Б»)

2. ООО «АвтоЖодино сервис» 
(г. Жодино, ул. Труда,2)

и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству

3. ООО «СМИ Автотранс» 
(г.Жодино ул. Труда,4)

горисполкома

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите горисполкома



3

4. ОАО «БЕЛАЗ»- управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Объект строительства:
«Строительство многоквартирного жилого 
дома в районе ОАО «Свгганак» управ лен ие по  

архитектуре, 
строител ьств у, 

зем л еу ст р о й ств у  и 
ж и л и щ н о- 

ком м ун ал ьн ом у  
хозя й ству  

гори сп ол к ом а, 
уп рав лен и е по т р у д у , 

занятости  и социал ьной  
защ и те гориспол ком а

5. ООО «Витасан-плюс»
Объект строительства:
«Строительство и обслуживание многоквартирного 
ж.д. в р-не ГУ «Гимназия № 1 г. Жодино»

6. ООО «Янтак»
Объект строительства:
«Строительство торгового комплекса по пр-ту 
Ленина в м-не № 8».

7. ООО «АТО-Ж»
г. Жодино, 2-й Сухогрядский проезд,4

8. ОАО «КЗТШ»
г. Жодино, ул.Кузнечная, 26

9. Дополнительно могут быть включены две 
организации на усмотрение председателя мобильной 
группы.

С учетом оперативной обстановки, в план работы могут быть 
внесены необходимые изменения и дополнения.

И.о.начальника управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Жодинского горисполкома .В.Радашкевич

Начальник управления 
по архитектуре, строительству, 
землеустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
горисполкома

Ю.П.Бондарь


