ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
выездного заседания комиссии по профилактике
производственного
травматизма
и профессиональной
заболеваемости
при Жодинском
городском
исполнительном
комитете (далее - комиссии)
Дата проведения: 22 марта 2022 г., 15.00
Место проведения: ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
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:
Бабицкий
Валерий
Валентинович,
заместитель
председателя
горисполкома;
Ластовская Елена Николаевна, начальник управления по труду, занятости
и социальной защите горисполкома;
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»;
Курсевич Наталья Павловна, председатель Жодинского городского
объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов
Беларуси;
Лашук Елена Эдуардовна, начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи горисполкома;
Вишневский
Александр
Григорьевич,
начальник
отделения
Г осударственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел
горисполкома.
На заседании комиссии также присутствовали приглашенные
представители организаций г. Жодино согласно прилагаемому списку
участников.
ПОВЕСТКА заседания комиссии:
1. Рассмотрение информации:
1.1. комитета
по
труду, занятости
Миноблисполкома:

и

социальной

защите
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от 08.02.2022 № 21/02-17 о состоянии производственного травматизма
с тяжелыми последствиями в организациях Минской области в 2021 году;
от 07.02.2022 о
типичных
нарушениях, повлекших
гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, а также
о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками
организаций Минской области в январе 2022 года;
от 17.03.2022 о
типичных
нарушениях, повлекших
гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, а также
о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками
организаций Минской области в январе-феврале 2022 года;
1.2.
представление Прокуратуры г.Жодино от 08.02.2022 № 35.31-4
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.
2. О результатах расследования несчастного случая, повлекшего тяжелые
последствия, произошедшего с работником ОАО «Кузнечный завод тяжелых
штамповок» (далее - ОАО «КЗТШ») 27.12.2021, с заслушиванием
должностного лица ОАО «КЗТШ», допустившего нарушения законодательства
об охране труда.
3 .0 результатах специального расследования несчастного случая,
повлекшего тяжелые последствия, произошедшего с гражданином 16.12.2021,
выполнявшим работы по поручению ООО «Герарт групп».
4 .0 результатах расследования несчастного случая с тяжелыми
последствиями, произошедшего 21.02.2022 с работником ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
5. О результатах расследования непроизводственного несчастного случая
со смертельным исходом, происшедшего 18.02.2022 с работником
государственного предприятия «УКС г. Жодино».
6. О результатах расследования непроизводственного несчастного случая
со смертельным исходом, происшедшего 25.01.2022 с работником
ГУО «Жодинская женская гимназия».
7. О результатах работы мобильной группы по оказанию практической
и методической помощи в обеспечении безопасности труда руководителями
организаций за февраль 2022 года.
8. Анализ причин производственного травматизма за 2021 год.
Производственный травматизм в январе-истекшем периоде 2022 года.
9. Семинар на тему: «Охрана труда для работников организаций,
выполняющих земляные работы».
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3. Организациям, которые обследуются мобильной группой по оказанию
практической и методической помощи в обеспечении соблюдения
законодательства об охране труда, своевременно устранять выявленные
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нарушения, а также не допускать случаев несвоевременного предоставления
отчетов об устранении выявленных нарушений.
7. С целью профилактики производственного травматизма руководителям
строительных организаций, расположенных на территории города Жодино:
7.1. при выполнении работ на высоте обеспечивать строгое выполнение
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);
7.2. не допускать выполнения работ без организационно-технологической
документации на строительство (проекта организации строительства, проекта
производства работ, технологических карт и других документов), содержащей
технические
решения
и
основные
организационные
мероприятия
по обеспечению безопасности производства работ;
7.3. не допускать нахождения работников на рабочем месте в рабочее
время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
в случае выявления факта нахождения работника в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения незамедлительно отстранять его
от работы;
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 к эксплуатации станков работников, не имеющих
соответствующей квалификации по профессии и не прошедших обучение
по вопросам охраны труда;
8.2. проверить наличие эксплуатационной документации на имеющиеся
станки;
8.3. не допускать эксплуатацию станков, которые должны быть
оборудованы дополнительными щитами защитного ограждения планшайбы,
без указанных средств защиты, а также без эксплуатационных документов
организации-изготовителя;
8.4. обеспечить осуществление контроля за соблюдением работающими
локальных правовых актов по охране труда, соблюдением производственной
и трудовой дисциплины.
Заместитель председателя комиссии

А.М.Рубанцев

Секретарь комиссии

Е.В.Ксендзова

