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Мероприятия ОАО «Белэнергоремналадка» по выполнению постановления Министерства энергетики Республики 

Беларусь от 16 августа 2019 года № 28 «Об итогах работы организаций, входящих в систему Министерства энергетики 

Республики Беларусь, за первое полугодие 2019 г.» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечить неукоснительное соблюдение 

требований законодательства по охране труда и 

пожарной безопасности с целью сохранения жизни и 

здоровья работников Общества 

Ежедневно Руководители структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, 

зам. генерального директора 

по обеспечению 

производства, заместители 

главного инженера 

2. Обеспечить непосредственное участие 

председателей комиссий для проверки знаний по 

вопросам охраны труда в работе комиссий 

При 

проведении 

проверки 

знаний 

Руководители структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, 

зам. генерального директора 

по обеспечению 

производства, заместители 

главного инженера 

 

3. Обеспечить привлечение общественных 

инспекторов профсоюзов по охране труда к 

осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда; 

При 

проведении 

контроля 

Руководители 

производственных структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, 

зам. генерального директора 

по обеспечению 

производства, заместители 

главного инженера 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль исполнения 

1 2 3 4 5 

4. Подать план-заявки в ОК на обучение по вопросам 

охраны труда всех мастеров, старших мастеров, 

прорабов структурного подразделения для 

включения в «План обучения персонала ОАО 

«Белэнергоремналадка» на 2020 год» 

20.11.2019 Руководители 

производственных структурных 

подразделений, ОК 

Зам. генерального директора 

по кадрам и идеологической 

работе 

Провести обучение и повышение квалификации по 

охране труда всех мастеров, старших мастеров, 

прорабов Общества 

20.04.2020 

5.  Обеспечить прохождение внеочередных проверок 

знаний по охране труда директоров и главных 

инженеров филиалов Общества в комиссии ГПО 

«Белэнерго» с участием представителей Минэнерго 

20.12.2019 Главный инженер, заместители 

главного инженера, начальник 

ООТ 

Генеральный директор 

6. Принять исчерпывающие меры по недопущению 

производственного травматизма в Обществе 

Ежедневно Руководители структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, 

зам. генерального директора 

по обеспечению 

производства, заместители 

главного инженера 

 

 

Начальник ООТ                       ____________________                    Д.В.Капский 

«__22__» ______10______ 2019г. 


