
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 I квартал 2022 года

заместитель председателя 
ского городского

комитета

Н.М.Сушко

№
п/п

М ероприятие Ответственные

12.01.2022

Организация посещения мобильной группой: Сектор
архитектуры и 
строительства 
горисполкома

Управление по 
труду,занятости 

и социальной 
защите

горисполкома

1 Объект строительства «Реконструкция 
канализационного коллектора по ул. 40 лет Октября до 
ГКНС г.Жодино» (Заказчик -  КУП «Жодинский 
водоканал»)

2 ООО «Ш инМаркет» (ул. Московская, 6 6 )

3 Частное предприятие «Белтранссбыт»
(производственная база на ул. Московская, 66, к. 1)

4 ООО «МаркетЮ нион» (производственная база 
по ул. Зеленоборской)

5 ООО «БелТОР-Элит» (Зеленоборская, 8) (контроль 
выполнения ранее выданных рекомендаций, решения 
комиссии по профилактике производственного 
травматизма от 08,12,2021)

6 Филиал «УМ «Белэнергостроймеханизация» 
РУП «Белэнергострой» (ул. Труда, 8)

7 Филиал «Завод Энергоконструкция» 
ОАО «Белсельэлектрострой» (ул. Труда, 6) (контроль 
выполнения ранее выданных рекомендаций, решений 
комиссии по профилактике производственного 
травматизма)

8 Дополнительно могут быть включены две организации 
на усмотрение председателя мобильной группы

09.02.2022

Организация посещения мобильной группой:
Сектор

архитектуры и 
строительства 
горисполкома

1 Объект строительства «Магазин по ул. 8 Марта, район 
дома 9 в. Жодино» (Заказчик -  ЧУП «Алвина-торг») 
(контроль ранее выданных рекомендаций)

2 Объект строительства «Капитальный ремонт 
с элементами модернизации жилого дома № 10 
по пр. Ленина в г.Жодино» (заказчик -  КУП «Служба 
заказчика ЖКУ г. Жодино)



2

3 Объект строительства «Капитальный ремонт 
с элементами модернизации жилого дома № 22 
поул. Гагарина в г. Жодино» (заказчик -  КУП «Служба 
заказчика ЖКУ г. Жодино)

Управление по 
труду,занятости 

и социальной 
защите

горисполкома

4 СООО “Исток-инвест” (ул. Кузнечная, 16, к.З)
5 ООО «СИГМ А», г.Жодино (производственный 

участок, ул.Кузнечной, 16)
6 ОДО «Глория-ключ» (ул.Кузнечная, 16)
7 ОАО «КЗТШ » (ул. Кузнечная, 26)
8 СП “Белюкс ЛТД” ООО (ул. Кузнечная, 30)
9 Дополнительно могут быть включены две организации 

на усмотрение председателя мобильной группы

09.03.2022

Организация посещения мобильной группой:
Сектор

архитектуры и 
строительства 
горисполкома

Управление по 
труду, занятости 

и социальной 
защите

горисполкома

1 Объект строительства «Объект общественного питания 
по ул.Рокоссовского, район дома № 11А в г.Жодино 
(Заказчик -  ИП Исакова Хатира Низамеддин кызы)

2 Учреждение «СДЮ Ш ОР г.Жодино» (ул. Деревянко, 
14о) (контроль ранее выданных рекомендаций)

3 Физкультурно-спортивный клуб «Гранд» (пр. Мира, 
5, ком.1) (контроль ранее выданных рекомендаций)

4 ООО «РУПТУР-ПРО» (1-й Сухогрядский проезд, 2)
5 ООО «Белпищеснаб» (производственный цех по 2-му 

Сухогрядскому проезду, 3)
6 ООО «БазКран сервис» (ул. Сухогрядская, 5Б, пом.4)
7 ООО «БАЗДорМаш» (ул. Сухогрядская, 5Б, пом. 15)
8 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.

Начальник управления ,
по труду, занятости и социальной/  // 
защите горисполкома

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

Е.Н.Ластовская

Ю.П.Бондарь


