ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
выездного заседания комиссии по профилактике
производственного
травматизма
и профессиональной
заболеваемости
при Жодинском
городском
исполнительном
комитете (далее - комиссии)
Дата проведения: 7 июня 2022 г., 15.00
Место проведения:
по животноводству»

РУП

«Научно-практический

центр

НАН

Беларуси

Комиссия в составе:
заместитель председателя комиссии - Рубанцев Александр Михайлович,
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:
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 МО У
ДГИТ);
Лят у к Елена Эдуардовна, начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи;
Голобородова Ольга Владимировна, начальник отдела по образованию,
спорту и туризму горисполкома;
Коновалов Сергей Владимирович, главный врач ГУ «Жодинский
городской центр гигиены и эпидемиологии»;
Курсевич Наталья Павловна, председатель Жодинского городского
объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов
Беларуси;
Пашук Олег Геннадьевич, начальник Жодинского городского отдела
по чрезвычайным ситуациям.
На заседании комиссии также присутствовали приглашенные
представители организаций г Жодино согласно прилагаемому списку
участников.
ПОВЕСТКА заседания комиссии:
1. Рассмотрение информации Комитета по труду, занятости и социальной
защите Минского областного исполнительного комитета от 11.05.2022 № 74/0217 о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих
в организациях Минской области, и мерах по их профилактике, а также
информации о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших
с работниками организаций Минской области в январе-апреле 2022 года.
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2 .0 результатах специального расследования несчастного случая,
повлекшего тяжелые последствия, происшедшего 25.03.2022 с работником
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
3 .0 результатах расследования несчастного случая, не повлекшего
тяжелые последствия, происшедшего 19.05.2022 с работником ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
4 .0 результатах расследования несчастного случая, не повлекшего
тяжелые последствия, происшедшего 28.02.2022 с работником РУП «НПЦ НАН
Беларуси по животноводству»
5. О результатах работы мобильной группы по оказанию практической
и методической помощи в обеспечении безопасности труда руководителями
организаций за апрель, май 2022 года, с заслушиванием руководителей
организаций, не представивших или несвоевременно представивших отчеты
об устранении выявленных мобильной группой нарушений.
6. Анализ причин производственного травматизма истекший период
2022 года.
Семинар на тему: «Организация работы комиссии для проверки знаний
по вопросам охраны труда. Типичные нарушения».
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3. В целях недопущения аналогичных несчастных случаев:
3.1. организациям
обрабатывающей
промышленности
обеспечить
выполнение работ по сборке и сварке изделий в соответствии с требованиями
технологической документации, строго соблюдая технологический процесс
выполняемых работ;
3.2. организациям, в которых осуществляется эксплуатация транспортных
средств, с целью недопущения несчастных случаев при обслуживании
транспортных средств не допускать выполнение ремонтных работ
при работающем двигателе транспортного средства.
5. С целью профилактики производственного травматизма руководителям
организаций, расположенных на территории города Жодино, эксплуатирующих
деревообрабатывающие станки:
при разработке инструкций по охране труда включать в них требования
безопасности, изложенные в эксплуатационных документах организацийизготовителей;
к обслуживанию деревообрабатывающего оборудования допускать лиц,
имеющих соответствующую подготовку по профессии «станочник
деревообрабатывающих станков», прошедших в установленном порядке
обучение, стажировку, инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны
труда;
обеспечивать в наличии приспособления и устройства, необходимые
для безопасного обслуживания оборудования;

практиковать прохождение повышения квалификации должностных лиц
по
образовательным
программам
«Мастер
деревообрабатывающего
производства»,
«Лицо,
ответственное
за
безопасную
организацию
и
проведение
работ
в
деревообрабатывающем
производстве»
в ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесопромышленного комплекса».
Заместитель председателя комиссшУ
Секретарь комиссии

‘

А.М.Рубанцев
Е.В.Ксендзова

