
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания комиссии 
производственного 
и профессиональной

по профилактике
травматизма

заболеваемости
при Жодинском городском исполнительном 
комитете (далее -  комиссии)

Дата проведения: 19 мая 2021 г.

Место проведения: Жодинский городской исполнительный комитет (зал 
заседаний)

ПОВЕСТКА заседания комиссии:
1. Рассмотрение информации:
1.1. Комитета по труду, занятости и социальной защите

Миноблисполкома:
от 09.04.2021 № 16/02 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, произошедших с работниками организаций Минской области 
в марте 2021 года;

от 13.05.2021 № 26/02 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, произошедших с работниками организаций Минской области 
в апреле 2021 года;

1.2. Следственного комитета Управления по Минской области 
от 12.03.2021 № 20-5/3697 об анализе причин и условий гибели граждан 
в 2020 году;

1.3. Департамента государственной инспекции труда МТиСЗ РБ 
от 25.03.2021 № 02-07/216 об обеспечении требований безопасности труда 
при выполнении шиномонтажных работ;

1.4. Прокуратуры Минской области от 29.03.2021 № 35.8-4/240 
представления 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, способствующих этим нарушениям;

1.5. Борисовского межрайонного отдела Минского областного 
управления Департамента государственной инспекции труда МТиСЗ РБ 
от 05.04.2021 № 05-15/235 о соблюдении законодательства об охране труда;

1.6. Минского областного управления Департамента государственной 
инспекции труда МТиСЗ РБ от 04.05.2021 № 7-1-9/1266П о соблюдении 
законодательства об охране труда в Минской области.

2 .0  результатах специального расследования несчастного случая, 
повлекшего тяжелые последствия, произошедшего с работником



2

ОАО «БЕЛАЗ» -  управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
(далее -  ОАО «БЕЛАЗ») 15.03.2021.

3 .0  результатах расследования несчастного случая, не повлекшего 
тяжелых последствий, произошедшего с работником ОАО «БЕЛАЗ» 09.04.2021.

4. О результатах работы мобильной группы по оказанию практической 
и методической помощи в обеспечении безопасности труда руководителями 
организаций за март-май 2021 года.

5. Анализ причин производственного травматизма за истекший период 
2021 года.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

4. Руководителям организаций, в которых осуществляются погрузочно- 
разгрузочные работы, с целью недопущения несчастных случаев 
на производстве, обеспечить строгое выполнение работниками 
технологического процесса погрузочно-разгрузочных работ, а также провести 
внеплановые инструктажи по охране труда с работниками, выполняющими 
погрузочно-разгрузочные работы, в срок до 15.06.2021.


