
 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 
 

  02.11.2016   №  207  
 

                             г.Мінск                                                                                                  г.Минск      

 
Об изменении состава  комиссии по  
охране  труда и комиссии по ЧС    

 

 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате 

управления концерна, 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Внести в состав комиссии концерна "Беллесбумпром" для 

проверки знаний по вопросам охраны труда  утвержденный  приказом от 

15 декабря 2015 года № 237  и в состав  комиссии по охране труда 

концерна  "Беллесбумпром" утвержденный  приказом от 18 февраля  

2016 года № 33,    следующие изменения: 

1.1. включить в состав названных  комиссий:   

 - заместителем председателя комиссии - Августинчика Сергея 

Васильевича - начальник управления энергосбережения, экологии и 

охраны труда;    

 - членом комиссии – Костенко Виталия Викторовича - заместитель 

начальника управления кооперации и специализации 

деревообрабатывающих и мебельных производств, организации 

транспортной логистики и лесопользования.    

1.2.  исключить  из  состава комиссии концерна "Беллесбумпром" 

для проверки знаний по вопросам охраны труда  утвержденного  приказом 

от 15 декабря 2015 года № 237  и из  состава  комиссии по охране труда 

концерна "Беллесбумпром" утвержденного приказом от 18 февраля  

2016 года № 33,  Васильеву Ирину Александровну и  Драгуна 

Константина Константиновича.   

1.3. вновь назначенным, заместителю председателя комиссий 

Августинчику Сергею Васильевичу и члену комиссии Костенко Виталию 

Викторовичу в месячный срок пройти в установленном порядке, проверку 

знаний по вопросам охраны труда в Республиканской комиссии для 

проверки знаний по вопросам охраны труда.   
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2. Утвердить комиссию по чрезвычайным ситуациям концерна 

«Беллесбумпром» в следующем составе: 

 

Диковицкий 

Геннадий Николаевич   

– заместитель председателя концерна, 

председатель комиссии;   

 

Дьяков Александр  

Валерьевич   

– заместитель начальника управления 

энергосбережения, экологии и охраны труда, 

заместитель  председателя  комиссии; 

Поздняк  Александр 

Петрович   

– заместитель начальника управления 

целлюлозно-бумажного и лесохимического 

производства,  член комиссии; 

Костенко Виталий  

Викторович   

– заместитель начальника управления 

кооперации и специализации 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств, организации транспортной 

логистики и лесопользования,  член комиссии; 

Каурко Александр   

Николаевич  

– главный энергетик управления 

энергосбережения, экологии и охраны труда, 

секретарь комиссии.  

 

 2.1. признать утратившим силу приказ концерна от 11.04.2016 № 75 

«О комиссии по чрезвычайным ситуациям концерна «Беллесбумпром».  

3.  Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 

заместителя председателя концерна Диковицкого Г.Н.  

 

 

 

Председатель концерна      Ю.В. Назаров    
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СОГЛАСОВАНО:   

 

Заместитель Председателя    

 

    Г.Н. Диковицкий   

 

 

Заместитель начальника управления  кооперации и специализации  

деревообрабатывающих и мебельных производств,  

организации транспортной логистики и лесопользования  

 

    В.В. Костенко     

 

Начальник управления целлюлозно-бумажного  

и лесохимического производства    

 

    А.А.  Пшенный    

 

Начальник отдела правовой и кадровой работы   

 

    А.Б. Кулинкович   

 

Начальник управления энергосбережения,  

экологии и охраны труда   

 

    С.В. Августинчик      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил приказ:  

Главный специалист УЭ,Э и ОТ  

   В.С. Савко    

 

 


