
Протокол № 1 
заседания комиссии по охране труда 

Глубокского районного исполнительного комитета

28января 2022 года г. Глубокое

Председатель комиссии- Боровик Е.В.
Секретарь -  Прокопенко Е.В.
Члены комиссии: Голубёнок А.М., Гурский В.Б., Дулинец С.Ф., 
Зенович Н.П., Лаппо И.В., Завадский В.В.

Приглашенные: Бабич В.В.,Якимович В.В., Супранёнок К.В., 
специалисты по охране труда сельскохозяйственных организаций района: 
Базылевич С.И., Барило В.Д., Боярко А.А., Кирпиченок Н.С., Иванова А.В., 
Анкудович В.В., Капшуль А.Е., Некрашевич М.П., Малюк В.К.

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

района в декабре 2021 г.
2. О работе комиссии по охране труда Глубокского райисполкома за

2021 год.
3 .0  плане работы комиссии по охране труда Глубокского 

райисполкома на 2022 год.
4. Об утверждении комплекса мер по укреплению производственно

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности 
производственной деятельности в организациях Глубокского района на
2022 год.

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя Боровик Е.В,
Заместителя начальника Глубокского межрайонного отделения 

филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области Голубёнка А.М.
С отчетом: Иванова А.В. -  инженер по охране труда УП 

«Голубичи»,Супранёнок К.В. -  директор ГУСО «Глубокский 
психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

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», 

Бабич В.В. -  директор ОАО «Черневичи».



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

защите Глубокского райисполкома Прокопенко Е.В.

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

защите Глубокского райисполкома Прокопенко Е.В.

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» 
унитарного предприятия «Голубичи» -  в части предупреждения 
производственного травматизма, обеспечению безопасных условий труда 
работников.

3. Отметить отсутствие на заседании комиссии директора 
УП «Г олубичи», специалиста по охране труда УП «Мерецкие», 
специалиста по охране труда ОАО «Золотая подкова».

4. Директору УП «Голубичи» (Кенько 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 — по окончанию специального расследования 
несчастного случая

5. Руководителям УП «Мнюто», УП «Ломаши-Агро», УП «Голубичи» 
направить на курсы повышения квалификации специалистов по охране 
труда.

Срок исполнения —  февраль-март 2022 г.
6. Генеральному директору ОАО «Глубокский молочноконсервный 

комбинат» (Сороговец С.И.):
б .І.за неосуществление должного контроля за соблюдением 

требований по охране труда в организации рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя 
УП «Голубичи» (Кенько В.В.);

Срок исполнения —до 01.03.2022 г.
6.2. провести внеочередную проверку знаний по вопросам охраны 

труда директора, главного инженера и специалиста по охране труда 
УП «Голубичи».

Срок исполнения —  до 01.03.2022 г.
6.3. оказать содействие УП «Голубичи» в устранении повреждений



электроприводов, пультов управления, силовой и осветительной сети, 
неисправностей оборудования в соответствии с требованиями охраны труда 
и пожарной безопасности.

7. Директору УП «Константинов двор» (Якимович В.В.) принять меры 
по укомплектованию должности инженера по охране труда.

Срок исполнения — до 01.04.2022 г.
8. Руководителям организаций района незамедлительно 

информировать Глубокский районный исполнительный комитет, 
управление по труду, занятости и социальной защите Глубокского 
райисполкома информацию о произошедших пожарах и их последствиях, о 
произошедших несчастных случаях на производстве.

9. Утвердить прилагаемый комплекс мер по укреплению 
производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины, безопасности производственной деятельности в организациях 
Глубокского района на 2022 год.

10. Утвердить прилагаемый план работы комиссии по охране труда 
Глубокского районного исполнительного комитета на 2022 год.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


