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Утверждено 

Приказ ОАО «Белэнергоремналадка» 

«___08__» ____08___ 2019  N ___565__ 

 

План мероприятий по профилактике производственного травматизма и предотвращению несчастных случаев 

в ОАО «Белэнергоремналадка» на 2 полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Контроль исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечить выдачу нарядов накануне производства 

плановых работ в электроустановках, при наличии 

разрешенной заявки на вывод оборудования. 

При выдаче 

нарядов 

Руководители 

филиала «Белэлектроремонт», 

ЭТЦ, 

ЭМОиСМ 

Зам.генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по обес-

печению производства, зам. глав-

ного инженера по 

перспективному развитию 

 

2. Выданные наряды для работ в электроустановках 

фиксировать у начальников смены электроцеха 

электростанции, в диспетчерских службах (ОДС, 

РДС) филиалов (районов) электрических сетей. На-

ряд проверяется начальником смены электроцеха 

электростанции или диспетчером ОДС, РДС филиа-

ла (района) электрических сетей на достаточность и 

правильность указанных требований безопасности с 

отметкой в оперативном журнале 

 

При выдаче  

нарядов 

Руководители 

филиала «Белэлектроремонт», 

ЭТЦ, 

ЭМОиСМ 

Зам.генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, зам. 

главного инженера по 

перспективному развитию 

3. Разработать и утвердить программы подготовки 

административно - технического персонала 

(имеющих право выдачи нарядов (распоряжений), 

руководителей работ и допускающих) для изучения 

организационных и технических мероприятий по 

обеспечению безопасного выполнения работ по 

нарядам - допускам.  

25.09.2019 Главный инженер филиала 

«Инженерный центр», 

руководители ПРМ, филиалов 

«Энергозапчасть», 

«Белэлектроремонт», 

ЭМОиСМ, РСУ, ТНЦ, ЭТЦ, ООТ, 

ОК 

Главный инженер, зам. генераль-

ного директора по кадрам и 

идеологической работе, зам. ге-

нерального директора по нала-

дочному производству, зам. гене-

рального директора по обеспече-

нию производства, зам. главного 
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инженера по перспективному 

развитию 

 

4. Обеспечить безусловное выполнение требований 

ТКП 427 по проведению отдельных видов работ на 

ВЛ, ОРУ, ЗРУ по ТК или ППР, при этом на нети-

повые работы (в том числе на ВЛ находящихся под 

наведенным напряжением) следует разрабатывать 

ППР с определением конкретных организационно-

технических мероприятий по безопасному их 

выполнению 

 

При 

выполнении 

работ 

Руководители 

филиала «Белэлектроремонт», 

ЭТЦ, 

ЭМОиСМ 

Зам.генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, зам. 

главного инженера по 

перспективному развитию 

5. Проверить наличие на объектах строительства 

проектов производства работ и технологической 

документации. 

20.08.2019 Руководители производственных 

структурных подразделений 

Главный инженер, зам. гене-

рального директора по наладоч-

ному производству, зам. гене-

рального директора по обеспече-

нию производства, зам. главного 

инженера 

 

6. Установить ежемесячный контроль использования 

рабочего времени 

 

Постоянно Руководители 

структурных подразделений, ОК 

Зам. генерального директора по 

кадрам и идеологической работе 

7. В 2019 году через ГУО «Центр повышения квалифи-

кации руководящих работников и специалистов 

энергетики» провести обучение: 

 

   

7.1 руководителей и специалистов по охране труда по 

курсу «Организация работы по охране труда в 

организациях, входящих в состав ГПО «Белэнерго»  

 

20.12.2019 Руководители ООТ, ОК Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству 
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7.2. лиц, ответственных за организацию и контроль 

выполнения требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004г. №1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и 

производственной дисциплины» по курсу 

«Мероприятия по реализации директивных 

документов в организациях, входящих в состав ГПО 

«Белэнерго» 

 

20.12.2019 Главный инженер, зам. генераль-

ного директора по кадрам и 

идеологической работе, зам. гене-

рального директора по наладоч-

ному производству, зам. генераль-

ного директора по обеспечению 

производства, руководители 

структурных подразделений, ОК 

Генеральный директор, зам. 

генерального директора по 

кадрам и идеологической работе 

8. Выполнить анализ выполнения «Плана обучения 

персонала Общества на 2019 год», в том числе по 

вопросам охраны труда, по каждому руководителю, 

специалисту и рабочему 

 

20.01.2020 Руководители 

структурных подразделений, ОК 

Зам. генерального директора по 

кадрам и идеологической работе 

9. При выявлении нарушений требований 

законодательства об охране труда, пожарной, 

промышленной и радиационной безопасности 

принимать исчерпывающие меры дисциплинарного 

воздействия, в т.ч. рассматривать оперативно вопрос 

о соответствии занимаемой должности. 

При 

выявлении 

нарушений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, зам. 

генерального директора по 

кадрам и идеологической работе, 

зам. главного инженера 

 

Генеральный директор 

10. Запретить использование средств связи не 

обеспечивающих запись оперативных переговоров 

При 

выполнении 

работ 

повышенной 

опасности 

Руководители производственных 

структурных подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, зам. 

главного инженера 
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11. Провести анализ работы в области охраны труда 

проведенной руководителями структурных 

подразделений. По результатам анализа выработать 

решения по работе с руководителями, 

допустившими неоднократные нарушения в области 

законодательства об охране труда, в том числе: 

понижение в должности, выдвижение на данную 

должность имеющегося резерва кадров, привлечь 

профсоюзы для проведения профилактической 

работы с нарушителями законодательства в области 

охраны труда 

 

20.08.2019  Главный инженер, зам. 

генерального директора по нала-

дочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, зам. 

главного инженера 

Генеральный директор 

12. Провести анализ нарушений в области охраны труда 

допущенных прорабами, старшими мастерами, мас-

терами. По результатам анализа выработать решения 

по работе с указанными руководителями, допустив-

шими неоднократные нарушения в области законно-

дательства об охране труда, в том числе: понижение 

в должности, выдвижение на данную должность 

имеющегося резерва кадров, привлечь профсоюзы 

для проведения профилактической работы с наруши-

телями законодательства в области охраны труда 

 

20.08.2019 Руководители производственных 

структурных подразделений 

Главный инженер, зам. 

генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, зам. 

главного инженера 

13. Провести собрание с административно-техническим 

и электротехническим персоналом «О разъяснении 

соблюдения организационных и технических 

мероприятий при выполнении работ в 

электроустановках» 

20.08.2019 Руководители 

филиала «Белэлектроремонт», 

ЭТЦ, 

ЭМОиСМ 

Зам. генерального директора по 

наладочному производству, зам. 

генерального директора по 

обеспечению производства, зам. 

главного инженера по 

перспективному развитию 
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14. Перед началом и окончанием рабочего дня (смены) с 

отметкой в соответствующем журнале, проводить 

предсменный медицинский осмотр либо 

освидетельствование работающих занятых на 

работах с повышенной опасностью на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного опьянения.  

 

 

Привести в соответствие «Инструкцию о порядке 

проведения освидетельствования на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного. 

наркотического или токсического опьянения 

работающих в ОАО «Белэнергоремналадка» 

Перед 

началом и 

окончанием 

рабочего дня 

(смены) 

Руководители структурных 

подразделений 

Главный инженер, зам. генераль-

ного директора по кадрам и 

идеологической работе, зам. ге-

нерального директора по нала-

дочному производству, зам. гене-

рального директора по обеспече-

нию производства, заместители  

главного инженера 

25.07.2019 ООТ Главный инженер 

 

 

Начальник ООТ    ____________________  «___02____» _______08_____ 2019г.  Д.В.Капский 


