
 

ВЫПИСКА  

из протокола №2 заседания Совета  

концерна «Беллесбумпром» 

от 15.03.2018 

 2. Руководителям организаций: 

 2.1. принимать личное участие в проведении Дней охраны труда. 

Документы об участии в Днях охраны труда (акты, справки) представлять в 

управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна в 

установленные приказами сроки; 

 2.2. обеспечить подготовку руководителей и специалистов  и прибытие 

их на заседание комиссии для проверки знаний по вопросам охраны труда 

концерна; 

 2.3. привести перечень профессий и работ по проведению 

предсменного медицинского освидетельствования (приборного контроля 

опьянения) работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения в соответствие с перечнем 

работ с повышенной опасностью; 

 2.4. обеспечить выделение финансовых средств на улучшение условий 

труда и охрану труда работающих  на одного работающего не ниже среднего 

по республике; 

 2.5. организовать централизованную стирку и уход за спецодеждой; 

 2.6.обеспечить устранение в первом полугодии 2018 года всех 

выявленных МЧС РБ нарушений, выявленных при проведении изучения 

состояния готовности концерна к выполнению задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

О выполнении информировать концерн в  срок до 10.07.2018.  

 3. Руководителям организаций совместно с профсоюзными 

комитетами: 

 3.1. в целях профилактики производственного травматизма и 

чрезвычайных ситуаций включить в коллективные договоры запись о 

премировании работников (по итогам работы за квартал, год) при 

отсутствии нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной 

и транспортной безопасности; 

 3.2. в случае обнаружения контрольными (надзорными) органами (в т. 

ч. службами охраны труда организаций) нарушений, не выявленных при 

проведении периодического контроля по охране труда, привлекать к 

дисциплинарной ответственности не только нарушителей, но и их 

непосредственных руководителей. 

 4. Руководителям организаций, имеющих на балансе защитные 

сооружения гражданской обороны, привести их в соответствие требованиям 

технических нормативных правовых актов до конца текущего года. О 

выполнении информировать концерн в  срок до 10.01.2019.  
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 5. Генеральному директору ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» 

Суднику А.К.: 

 5.1. устранить нарушения требований охраны труда при 

складировании круглого леса и проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

 Об устранении нарушений письменно информировать концерн 

«Беллесбумпром» в срок до 01.06.2018; 

 5.2. рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности 

директора ООО  «Шперплат» Шапеля В.Д. за допущенные 

производственные несчастные случаи со смертельным и тяжелым исходами 

и систематическое неприятие мер по наведению должного порядка в 

вопросах охраны труда; 

 5.3. по результатам  расследования производственного несчастного 

случая со смертельным исходом, произошедшего 02.03.2018 с 

термообработчиком древесины  филиала «Лесобиржа» Лознюхой А.Н., а 

также за выявленные нарушения требований охраны труда при проведении 

погрузочно-разгрузочных и складских работ, рассмотреть вопрос о 

соответствии занимаемой должности начальника Лесобиржи Волошко В.А. 

 О принятых решениях письменно информировать концерн 

«Беллесбумпром» в срок до 01.05.2018; 

5.4. совместно с руководством ОАО «Витебсклес» принять меры  по 

демонтажу списанных кабель-кранов в Лепельском и Богушевском 

леспромхозах. 

 О выполнении письменно информировать концерн «Беллесбумпром»  

в срок до 01.05.2018.  

 6. Руководству ОАО «Житковичлес», ОАО «Витебсклес» и СООО 

«Зов-ЛенЕвромебель» обеспечить выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам. О 

выполнении информировать концерн«Беллесбумпром»  в срок до 

01.05.2018.  
 7. Директору ОАО «Лидастройматериалы» Мутиловичу А.А. в срок до 

01.05.2018  обеспечить прохождение проверки знаний по вопросам охраны 

труда  в комиссии для проверки знаний концерна «Беллесбумпром» лично и 

вновь назначенных руководителей и специалистов организации.   

 8. Руководителям ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», 

ОАО «Слониммебель», ЗАО «Молодечномебель», филиала «Вилейская 

мебельная фабрика» ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «ХК «Пинскдрев», 

филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК»,  

ЗАО «Бобруйскмебель» и ОАО «Лидская мебельная фабрика» подчинить 

службы охраны труда руководителю организации. 

 О выполнении письменно информировать концерн «Беллесбумпром»  

в срок до 01.05.2018.  

 9. Управляющему ОАО «Житковичлес» Сомок В.В. зарегистрировать 

кабель-кран в Госпромнадзоре. 



 3 

 О выполнении письменно информировать концерн «Беллесбумпром»  

в срок до 01.07.2018.  

 10. Руководителям ОАО «Житковичлес», ОАО «Витебсклес», ОАО 

«Лидастройматериалы и ОАО «СКБЗ «Альбертин» провести сертификацию 

системы управления охраной труда. 

 О выполнении письменно проинформировать концерн 

«Беллесбумпром»  в срок до 30.12.2018.  

 11. Ходатайствовать перед наблюдательными советами ОАО 

«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Слониммебель»,   ЗАО 

«Молодечномебель», филиала «Вилейская мебельная фабрика» ЗАО 

«Молодечномебель»,  филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО 

«Светлогорский ЦКК», ЗАО «Бобруйскмебель» и ОАО «Лидская мебельная 

фабрика» о привлечении к дисциплинарной ответственности за 

невыполнение решения Совета концерна о подчинении службы охраны 

труда руководителю: 

 генерального директора ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» 

Главацкого Ю.В.; 

 генерального директора ОАО «Слониммебель» Маркушевского В.В.; 

 генерального директора ЗАО «Молодечномебель» Бушило В.В.; 

 директора филиала «Вилейская мебельная фабрика» ЗАО 

«Молодечномебель» Пискунова Н.А.; 

 директора филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО 

«Светлогорский ЦКК» Свиловича А.Е.; 

 генерального директора ЗАО «Бобруйскмебель» Непогодина А.С.; 

 и. о. директора ОАО «Лидская мебельная фабрика» Бужинского М.З. 

 12. Ходатайствовать перед наблюдательными советами ОАО 

«Житковичлес», ОАО «Лидастройматериалы», ОАО «СКБЗ «Альбертин» о 

привлечении к дисциплинарной ответственности за невыполнение решения 

Совета концерна о проведении сертификации системы управления охраной 

труда: 

 управляющего ОАО «Житковичлес» Сомок В.В.; 

 директора ОАО «Лидастройматериалы» Мутиловича А.А.; 

 генерального директора ОАО «СКБЗ «Альбертин» Антоника Н.В. 

 13. Ходатайствовать перед наблюдательным советом ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев» о привлечении к дисциплинарной 

ответственности генерального директора Судника А.К. за невыполнение 

решения Совета концерна по подчинению службы охраны труда 

руководителю организации, допущенные производственные несчастные 

случаи и неудовлетворительное проведение погрузочно-разгрузочных и 

складских работ. 

 14. Главному инженеру ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» 

Гетманчуку  А.В. для принятия решения о соответствии занимаемой 

должности представить объяснительную записку (с приложением 

подтверждающих материалов) председателю концерна о причинах 
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невыполнения решений отраслевой комиссии по охране труда в срок до 

26.03.2018. 

 15. Начальнику управления энергосбережения, экологии и охраны 

труда концерна Августинчику С.В.: 

 15.1. обеспечить  взаимодействие   концерна с УП «БР-Консалт» УКХ 

по вопросам обеспечения требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности, транспортной деятельности и безопасности 

движения, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны в организациях деревообрабатывающей  

промышленности, входящих в состав УП «БР-Консалт»; 

 15.2.  взять на контроль выполнение ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев» мероприятий по сокращению в 2018 году на предприятиях 

холдинга рабочих мест с вредными и опасными условиями труда  и по 

итогам года обобщить результаты и дать оценку  эффективности 

проведенной работы; 

 15.3. совместно с отделом правовой и кадровой работы концерна 

изучить вопрос соответствия качества обучения учебного центра ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев» действующему законодательству и 

дать оценку качеству  обучения и переподготовки кадров; 

 15.4. проверить эффективность работы соответствующих служб ОАО 

«Гомельдрев» в части организации контроля на объекте промышленной, 

транспортной и пожарной безопасности и возможности распространения 

опыта работы в этих областях в целом на отрасль; 

 15.5.  провести во втором квартале т.г. мониторинг деятельности 

службы охраны труда ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»; 

 15.6. организовать и провести совместно с ОАО «Светлогорский ЦКК» 

на их базе семинар по охране труда; реализовать планы работы на 2018 год; 

 15.7. при проведении Дней охраны труда и транспортной безопасности 

проверять работу служб охраны труда организаций, качество проведения 

инструктажей по охране труда, содержание инструкций по охране труда. 

Давать оценку работы служб охраны труда, промышленной, пожарной и 

транспортной безопасности. 

 16. Генеральному директору ОАО «Светлогорский ЦКК» 

активизировать работу по достижению критериев соответствия базовой 

организации по охране труда концерна. 

 17. Заместителю председателя концерна «Диковицкому Г.Н. провести 

очередное заседание отраслевой комиссии по охране труда на базе РУП 

«Завод газетной бумаги» для изучения и распространения на отрасль 

принимаемых на предприятии мер по не допуску к работе и выявлению на 

производстве лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. 

 18. Комиссии по охране труда концерна в случае неисполнения 

организациями решений Совета концерна, комиссии по охране труда 

концерна, приказов концерна ходатайствовать перед соответствующими 

контрольными (надзорными) органами о назначении в рамках 
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осуществления надзора за соблюдением законодательства об охране труда, 

промышленной, пожарной, транспортной безопасности внеплановой 

проверки в этих организациях. 

  

 


