
Протокол № 2 
заседания комиссии по охране труда 

Глубокского районного исполнительного комитета

27 июля 2022 года г. Глубокое

Председатель комиссии -  Константинова Т.Н.
Секретарь -  Прокопенко Е.В.
Члены комиссии: Боровик Е.В., Голубёнок А.М., Гурский В.Б., 
Дулинец С.Ф., ЗеновичН.П., Завадский В.В., Круклинский В.Г., 
Лазарёнок Т. А.

Приглашенные: Солодка Е.А., Геращенко А.М., Пашкович А.А., Ледник В.М., 
Червяк М.М., Стаховский С.Н.

Повестка дня: 5 : *■■■-■ } -
1. О произошедших несчастных случаях в организациях Глубокского 

района в январе-июне 2022 г.
2 .0  состоянии производственного травматизма на территории 

Витебской области

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя Константинову Т.Н., которая доложила о 

производственном травматизме в организациях Глубокского района, 
произошедших в январе-июне 2022 г.

С отчетом: Геращенко А.М. — главный специалист по производству 
ОАО «Глубокский комбикормовый завод», Пашкович А.А -  ведущий 
инженер по охране труда и технике безопасности ОАО «Глубокский 
комбикормовый завод», Ледник В.М. -  и.о. директора ОАО «Глубокский 
агросервис»

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

защите Глубокского райисполкома Прокопенко Е.В., который доложил 
информацию об оперативных данных о травматизме по Витебской области 
в первом полугодии 2022 года.

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» ОАО 
«Глубокский агросервис», ОАО «Глубокский комбикормовый завод» -  в 
части предупреждения производственного травматизма, обеспечению 
безопасных условий труда работников.

3. Главному специалисту по производству ОАО «Глубокский 
комбикормовый завод» (Геращенко А.М.):

3.1. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалистов, не обеспечивших безопасность труда 
работающих. Информацию предоставить в управление по труду, занятости 
и социальной защите Глубокского райисполкома;

Срок исполнения — 01.08.2022
3.2. провести анализ эффективности функционирования действующей 

системы управления охраной труда и принять меры по ее корректировке. 
Информацию предоставить в управление по труду, занятости и социальной 
защите Глубокского райисполкома; ' ......... ч‘ " ' ' ' г ‘

Срок исполнения — 01.09.2022
4. Наблюдательному совету ОАО «Глубокский агросервис» привлечь 

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

Срок исполнения — 01.08.2022
5. И.о. директора ОАО «Глубокский агросервис» (Ледник В.М.):
5.1. привлечь к дисциплинарной ответственности специалистов, не 

обеспечивших безопасность труда работающих. Информацию предоставить 
в управление по труду, занятости и социальной защите Глубокского 
райисполкома;

Срок исполнения—01.08.2022
5.2. обеспечить пересмотр системы управления охраной труда в 

соответствии с государственным стандартом СТБ ISO 45001-2020 
«Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 
деятельности. Требования и руководство по применению».

Срок исполнения —01.09.2022
5.3. пройти внеочередную проверку знаний по вопросам охран труда в 

комиссии Глубокского районного исполнительного комитета для проверки 
знаний по вопросам охраны труда;

Срок исполнения -  до 25.08.2022
5.4. провести внеочередную проверку знаний по вопросам, охраны 

труда у начальника участка по материально-техническому снабжению и 
обеспечению химической продукцией;

Срок исполнения-до 25.08.2022



5.5. обеспечить проведение технологического процесса по разгрузке 
железнодорожных вагонов-хопперов с учетом требований нормативных 
правовых актов по охране труда, руководства по эксплуатации вагонов и 
разработанных утвержденных технологических документов, по составу и 
содержанию предусматривающих конкретные решения вопросов 
безопасной организации процесса разгрузки вагонов, находящихся на 
повышенном железнодорожном пути, включая способы приведения в 
действие механизмов разгрузки вагонов-хопперов, установления 
последовательности выполнения работ, применяемой оснастки;

Срок исполнения —05.08.2022
5.6. организовать и провести специальное обучение и проверку знаний, 

по вопросам охраны труда всех работников, занятых на разгрузке вагонов;
Срок исполнения —05.08.2022
5.7. разработать и утвердить приказом руководителя 'перечень работ 

(профессий рабочих), при выполнении которых требуется предсменное 
(перед началом работы, смены) освидетельствование работников на 
предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. Предусмотреть в данном перечне рабочих участка 
по материально-техническому снабжению и обеспечению химической 
продукцией. Ознакомить с приказом работников организации, у которых 
необходимо проводить освидетельствование работников на предмет 
нахождения в состоянии, алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Срок исполнения —05.08.2022
6. Руководителям организаций района:
6.1. обеспечить контроль за выполнением работниками организации 

должностных обязанностей по охране труда, организацией работ 
повышенной опасности, соблюдением требований норм, правил, 
инструкций по охране труда, трудовой и производственной дисциплины;

Срок исполнения — постоянно
6.2. обеспечить строгий контроль на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в соответствии 
с требованиями законодательства;

Срок исполнения -  постоянно
6.3. пересмотреть перечни работ (профессий рабочих), при 

выполнении которых требуется предсменный (перед началом работы, 
смены) освидетельствование работников на предмет нахождения в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В 
случае необходимости внести изменения.

Срок исполнения —05.08.2022
6.4. обеспечить выполнение работ по разборке строений в



соответствии с организационно-технологической документацией (проект 
производства работ, наряд-допуск и др.) с установлением опасных зон и 
применением, при необходимости, защитных и сигнальных ограждений;

Срок исполнения — постоянно
6.5. обеспечить постоянный контроль за проведением работ, которые 

должны выполняться по наряду-допуску.
Срок исполнения —  постоянно
6.6. обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
Срок исполнения — постоянно
6.7. рассмотреть вопрос по включению в коллективный договор 

методов стимулирования работников за содействие нанимателю в 
обеспечении здоровых и безопасных условий труда

Срок исполнения —  01.09.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Т.Н.Константинова

Е.В.Прокопенко


