
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
выездного заседания комиссии по профилактике
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости
при Жодинском городском исполнительном
комитете (далее -  комиссии)

Дата проведения: 2 февраля 2022 г., 15.00

Место проведения: ОАО «БЕЛАЗ» -  управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ ХОЛДИНГ» (зал заседаний, 2 этаж)

Комиссия в составе:
Председатель комиссии -  Сушко Наталья Михайловна, первый 

заместитель председателя горисполкома;
заместитель председателя комиссии -  Ластовская Елена Николаевна, 

начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
секретарь комиссии -  Ксендзова Елена Владимировна, главный 

специалист отдела занятости и социально-трудовых отношений управления 
по труду, занятости и социальной защите горисполкома;

Члены комиссии:
Хадарёнок Светлана Ивановна, 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 врач ГУ «Жодинский 
городской центр гигиены и эпидемиологии»;

Пашук Олег Геннадьевич, начальник Жодинского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям.

Присутствовали приглашенные представители организаций г.Жодино 
по списку.

ПОВЕСТКА заседания комиссии:
1. Рассмотрение информации комитета по труду, занятости и социальной 

защите Миноблисполкома:
1.1. Борисовского межрайонного отдела Минского областного 

управления Департамента государственной инспекции труда МТиСЗ РБ 
от 06.01.2022 № 05-15/36 о соблюдении законодательства об охране труда;

1.2. представление Прокуратуры Минской области об устранении 
нарушений законодательства об охране труда, требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины», причин и условий, 
способствующим этим нарушениям.
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2. О результатах расследования несчастного случая, повлекшего тяжелые 
последствия, произошедшего с работником ОАО «БЕЛАЗ» -  управляющая 
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНЕ» (далее -  ОАО «БЕЛАЗ») 23.11.2021, 
с заслушиванием Фомина С.А., ведущего инженера по ремонту оборудования, 
зданий и сооружений Дворца культуры ОАО «БЕЛАЗ», допустившего 
нарушения законодательства об охране труда.

3 .0  результатах расследования несчастного случая, не повлекшего 
тяжелые последствия, произошедшего с работником ОАО БЕЛАЗ» 13.12.2021.

4 .0  результатах расследования несчастного случая, не повлекшего 
тяжелые последствия, произошедшего с работником ОАО БЕЛАЗ» 14.01.2022.

5 .0  результатах специального расследования несчастного случая, 
повлекшего тяжелые последствия, произошедшего с работником ОАО «КЗТЩ» 
26.11.2021, с заслушиванием Рысева А.Е., мастера производственного участка 
инструментально-штампового производства ОАО «КЗТШ», допустившего 
нарушение законодательства об охране труда.

6. О результатах работы мобильной группы по оказанию практической 
и методической помощи в обеспечении безопасности труда руководителями 
организаций за декабрь 2021 года, январь 2022 года.

7. Анализ причин производственного травматизма за 202L год, январь 
2022 года.

8. О результатах медицинских осмотров в 2021 году.
9. Семинар на тему: «Е[арушения законодательства об охране труда, 

выявляемые в организациях города Жодино, и некоторых районах Минской 
области».

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

5. Организациям, расположенным на территории г. Жодино:
принять меры в соответствии с требованиями действующего трудового 

законодательства по направлению работников, подлежащих обязательным 
периодическим медицинским осмотрам, на медицинский осмотр 
в установленные сроки;

не допускать работников организации, непрошедших обязательный 
периодический медицинский осмотр, к выполняемой работе (отстранять 
от работы) в соответствующий день (смену) без прохождения обязательного 
периодического медицинского осмотра в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

в срок до 15.02.2022 представить в управление по труду, занятости 
и социальной защите горисполкома список работников организации, 
подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2022 году.

Организациям, допустившим нарушения по направлению работников 
в 2021 году на обязательный медицинский осмотр, допуску к работе 
работающих без прохождения обязательного медицинского осмотра, в срок



до 15.02.2022 представить информацию в управление по труду, занятости 
и социальной защите горисполкома, о принятых мерах по указанным фактам.

7. С целью профилактики производственного травматизма руководителям 
организаций, расположенных на территории города Жодино, в которых 
осуществляются работы с использованием лестниц и стремянок:

7.1. провести до 02.03.2022 с работниками, осуществляющими работы 
на высоте, внеплановые инструктажи по охране труда;

7.2. при работе на лестницах и стремянках обеспечивать строгое 
выполнение работниками Правил охраны труда при работе на высоте, 
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 (в редакции от 19.11.2007);

7.3. представить в срок до 15.03.2022 отчеты о выполнении подпунктов
7.1- 7.2 пункта 7 настоящего протокола в управление по труду, занятости 
и социальной защите горисполкома;

7.4. обеспечить осуществление контроля за соблюдением работающими 
локальных правовых актов по охране труда, соблюдением производственной 
и трудовой дисциплины.

8. С целью недопущения несчастных случаев в организациях 
обрабатывающей промышленности:

8.1. не допускать использование работниками перчаток и рукавиц 
при работе на оборудовании, на котором имеется опасность захвата 
их вращающимися частями механизмов;

8.2. не допускать работу на станках и оборудовании с незакрытыми 
защитными ограждениями вращающихся механизмов;

8.3. провести в срок до 02.03.2022 внеплановые инструктажи по охране 
труда с водителями погрузчиков;

8.4. представить в срок до 15.03.2022 отчеты о выполнении подпунктов
8.1- 8.3 пункта 8 настоящего протокола в управление по труду, занятости 
и социальной защите горисполкома;

8.5. обеспечить осуществление контроля за соблюдением работающими 
локальных правовых актов по охране труда, соблюдением производственной 
и трудовой дисциплины.

Председатель комиссии Н.М.Сушко

Секретарь комиссии R R Ксендзова


