
Протокол № 2 
заседания комиссии по охране труда 

Глубокского районного исполнительного комитета

3 июня 2021 года г. Глубокое
Председатель комиссии -  Боровик Е.В.
Секретарь -  Прокопенко Е.В.
Члены комиссии: Голубёнок А.М., Дулинец С.Ф., Зенович Н.П., Лазаренок 
Т.А., Щелкун А.С.

Приглашенные: Бабич В.В., Вельский И.Ф., Зенович Т.Т., Сесицкий А.В., 
Шабуня Н.В., Якимович В.В., Шпак А.О., Плыгавко H.JL, Барило В .Д., 
Кухаревский В .И., Ролич B.C., Радюш А.Н., Белый H.JL, Третяк А.А.

Повестка дня:
1. О произошедших несчастных случаях в .организациях Глубокского 

района за 5 месяцев 2021 г.
2. О работе мобильной группы Глубокского райисполкома.
3. О работе по организации и обеспечению охраны труда, трудовой и 

производственной дисциплины в ОАО «Черневичи».
4. Об обеспечении требований безопасности при проведении 

сельскохозяйственных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах 
линий электропередачи.

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя Боровик Е.В.
С отчетом: Бабич В .В. -  директор ОАО «Черневичи», Зенович Т.Т. -  

директор СУП «За Родину», Сесицкий А.В. -  директор ДКУСП 
«Глубокская ПМК-48», Шабуня Н.В. -  директор УП «Глубокский 
мясокомбинат»

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Главного специалиста управления по труду, занятости и социальной 

защите Глубокского райисполкома Прокопенко Е.В.
С отчетом: Якимович В.В. -  директор СУП «Константинов двор»

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Главного специалиста управления по труду, занятости и социальной 

защите Глубокского райисполкома Прокопенко Е.В.
С отчетом: Бабич В.В. -  директор ОАО «Черневичи»

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:



Заместителя начальника Глубокского межрайонного отделения 
филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области Голубёнка А.М.

С отчетом: Якимович В.В. -  директор СУП «Константинов двор»

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков по 

рассматриваемым вопросам.
2. Признать недостаточной работу по выполнению требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»:

2.1. сельскохозяйственного унитарного предприятия «За Родину» 
(Зенович Т.Т.), ОАО «Черневичи» (Бабич В.В.) -  в части предупреждения 
производственного травматизма, обеспечению безопасных условий труда 
работников;

2.2. сельскохозяйственного унитарного предприятия «Константинов 
двор» (Якимович В .В.) -  в части устранения нарушений требований охраны 
труда, выявленных мобильной группой Глубокского райисполкома.

3. Директору ОАО «Черневичи» (Бабич В .В.) привлечь к 
дисциплинарной ответственности специалистов, не обеспечивших 
безопасность труда работающих. Информацию предоставить в управление 
по труду, занятости и социальной защите Глубокского райисполкома.

Срок исполнения —10.06.2021
4. Директору ОАО «Константинов двор» (Якимович В .В.) привлечь к 

дисциплинарной ответственности специалистов, не обеспечивших 
безопасность труда работающих. Информацию предоставить в управление 
по труду, занятости и социальной защите Глубокского райисполкома.

Срок исполнения — 10.06.2021
5. Руководителям организаций района:
5.1 обеспечить работников средствами для соблюдения личной 

гигиены, специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, а 
также наличие аптечек для оказания медицинской помощи и 
своевременный контроль за их применением

срок исполнения — постоянно.
5.2. обеспечить полное устранение нарушений, выявляемых 

мобильной группы райисполкома, а также своевременное информирование 
комиссии по охране труда Глубокского райисполкома об устранении 
нарушений;

срок исполнения — постоянно.
5.3. исключить случаи допуска работников к выполнению работ без 

соответствующей квалификации по специальности, без инструктажа, 
стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, медицинского 
осмотра и средств индивидуальной защиты;



срок исполнения -  постоянно.
5.4. при работе сельскохозяйственных машин в охранных зонах 

воздушных линий электопередачи запретить:
5.4.1. находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины 

или защитного козырька;
срок исполнения — постоянно.
5.4.2. выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;
срок исполнения — постоянно.
5.4.3. работать во время или при приближении грозы;
срок исполнения — постоянно.
5.4.4. работать на высокогобаритных машинах под проводами 

воздушных линий, на участках, имеющих резко неровный рельеф;
срок исполнения — постоянно.
5.5. перед началом полевых работ согласовывать с владельцем 

электрических сетей все маршруты передвижения крупногабаритной 
техники вблизи воздушных линий электропередачи;

срок исполнения — постоянно.
5.6. продолжить практику проведения Дней охраны труда.
срок исполнения — постоянно.
6. Руководителям организаций агропромышленного комплекса:
6.1. обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по 

охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденных 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 28.12.2007 № 89;

6.2. обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по 
охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на 
хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, 
утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь от 25.02.2008 № 14;

6.3. обеспечить проведение периодического (в течение трудовой 
деятельности) медицинского осмотра работников.

Срок исполнения — 30.06.2021
6.4. Не допускать работников, не прошедших своевременно 

периодический медицинский осмотр, предсменный медицинский «осмотр 
или освидетельствование на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения к работе.

Срок исполнения — постоянно
6.5. ужесточить спрос с работников, не соблюдающих требования по 

охране труда. Обеспечить безусловное привлечение к дисциплинарной 
ответственности за каждое нарушение требований нормативных правовых 
актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных 
правовых актов по охране труда;



*\
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Срок исполнения — постоянно
6.5. обеспечить в полной мере работников специальной одеждой в 

соответствии с нормативами;
Срок исполнения — 30.06.2021
6.6. провести с работниками внеплановый инструктаж по вопросу 

обеспечения требований безопасности при проведении 
сельскохозяйственных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах 
линий электропередачи;

Срок исполнения — 20.06.2021
6.7. проводить с работниками сторонних организаций, 

направленными в сельскохозяйственную организацию для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, работ по транспортировке груза, работ по 
уборке урожая и заготовке кормов, инструктаж по вопросу обеспечения 
требований безопасности при проведении сельскохозяйственных и 
погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах линий электропередачи;

Срок исполнения — постоянно
7. Руководителям СУП «Константинов двор», ОАО «Черневичи», 

ОАО «Сельцы» предоставить информацию в комиссию по охране труда 
Глубокского райисполкома о полном устранении выявленных мобильной 
группой нарушений.

Срок исполнения —10.06.2021
8. Начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Глубокского райисполкома (Пашукевич В.Г.) совместно с представителем 
Глубокского агропромышленного объединения провести посещение СУП 
«Константинов двор», ОАО «Черневичи», ОАО «Сельцы» с целью 
оказания практической помощи по вопросам охраны труда, контроля за 
устранением выявленных нарушений по вопросам безопасности 
работающих. Информацию предоставить в комиссию по охране труда 
Глубокского райисполкома.

Срок исполнения — 20.06.2021
9. Глубокской районной организации Белорусского профсоюза 

работников агропромышленного комплекса (Зенович Н.П.) совместно с 
Глубокским районным объединением организаций профсоюзов 
(Лазарёнок Т.А.) провести мониторинг организаций агропромышленного 
комплекса на предмет прохождения ежегодного медицинского осмотра 
работников. /  / /

Срок исполнения -  20.06.202Jr у  у

Председатель комиссии /  Е.В .Боровик

Секретарь комиссии Е.В .Прокопенко


