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КАМУНАЛЬНАЕ ЖЫЛЛЁВАЕ КОММУНАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МОЗЫРСКИЙ РАЙЖИЛКОМХОЗ»
УН1ТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МАЗЫРСК1 РАИЖЫЛКАМГАС»

ЗАГАД ПРИКАЗпт №
г. Мазыр г. Мозырь

О выполнении требований 
Протокола Дня охраны труда

Во исполнение Протокола № 2 заседания Совета руководителей 
служб охраны труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 05 октября 2018 года, с целью соблюдения 
требований Закона Республики Беларусь 12 июля 2013 года «Об охране 
труда», согласно требованиям типовой инструкции по охране труда, 
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь № 214 от 13.12.2008года,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 05.11.2018 года по 05.12.2018 года провести 
«Месячник по безопасному проведению работ внутри колодцев, 
цистерн и других емкостных сооружениях, выполняемых 
подразделениями Государственного предприятия «Мозырский 
райжилкомхоз».

2. Руководителям структурных подразделений:
- в рамках выполнения требований Директивы №1 усилить 

контроль за исполнением трудовой и производственной дисциплины в 
подразделениях; ,

- провести инвентаризацию оборудования и технических 
устройств, используемых на производстве, на основании результатов 
инвентаризации разработать планы по замене оборудования и 
технических устройств, отработавших нормативные сроки 
эксплуатации;

своевременно проводить доукомплектование работников 
подразделений средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить проведение предсменных (перед началом работы, 
смены) и выборочно в течении рабочего дня медицинских осмотров
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либо освидетельствований работающих на предмет нахождения в 
состоянии алкогольного опьянения;

- проводимых инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности проводить разъяснительную работу о необходимости 
повышения ответственности работников за личную безопасность, и 
безопасность окружающих в процессе выполнения работ;

- обеспечить при проведении работ с повышенной опасностью по 
наряду-допуску обязательное присутствие ответственных лиц за 
безопасное производство работ из числа инженерно-технических 
работников;

- в случае выявления нарушений требований безопасности 
отстранять от работы и принимать меры дисциплинарного воздействия.

3. Начальнику отдела автоматизированных систем управления 
Русецкому В.В. в срок до 25.10.2018г. предоставить в ГО « ЖКХ 
Гомельской области» копии приказов по эффективности использования 
глобальной компьютерной сети Интернет, международной (мобильной) 
связи.

4. Начальнику отдела кадров Мамайко Н.И.:
- обеспечить проведение обучения, повышения квалификации и 

переподготовки работников не менее 20% от штатной численности; ..
- в срок до 20.12.2018г. предоставить в областной учебный центр 

ЖКХ списки-графики обучения персонала(переподготовки, повышения 
квалификации).

5. Начальнику отдела охраны труда Старавойтовой О.А.:
- организовать контроль за проведением предварительных и 

периодических медицинских осмотров (при необходимости 
внеплановых) и освидетельствований;

- ежеквартально до 5 числа следующего месяца предоставлять 
информацию о количестве проведённых проверок и их результатах 
предоставлять в Г О '« ЖКХ Гомельской области»;

- в срок до 07.12.2018 г. предоставить информацию о результатах 
проведения месячника ГО « ЖКХ Гомельской области».

11. Секретарю приемной руководителя Бачко А.М. ознакомить с 
настоящим приказом заинтересованных лиц под роспись.

12. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
инженера Бердника В.П.

Генеральный директор » , f П.В. Хамутовский

Начальник юридического . :
отдела /  /1у  И.Н. Шнитфов


