
УТВЕРЖДЕНО 
протоколом комиссии по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости при Свислочском 
районном исполнительном комитете  
от 2.12.2020 г. № 3 

 
План работы 

комиссии по профилактике производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости при Свислочском районном 

исполнительном комитете на 2021 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Исполнители 

1. Вопросы, вносимые на рассмотрение комиссии по профилактике 
производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости при Свислочском районном исполнительном 
комитете (далее – Комиссия): 

 
1.1.1. 
 
 
 
 
1.1.2. 
 
 
 
1.1.3. 

Подведение итогов I этапа 
ежегодного смотра – конкурса на 
лучшую организацию работы по 
охране труда в Гродненской 
области. 
О состоянии производственного 
травматизма в организациях 
района за 2020 год и задачах по 
его профилактике в 2021 году. 
Об эффективности работы 
мобильной группы по оказанию 
практической и методической 
помощи в выявлении и устранении 
нарушений законодательства о 
труде и об охране труда. 

февраль 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 

февраль 

Струкович К.В.  
Члены комиссии 
 
 
 
Струкович К.В.  
Члены комиссии 
 
 
Руководитель 
мобильной группы 

1.2.1. 
 
 
 
 
 
1.2.2. 
 

Об эффективности взаимодействия 
отделов и управлений 
райисполкома, профессиональных 
союзов, нанимателей по 
профилактике нарушений 
законодательства об охране труда. 
О проводимой управлением 
сельского хозяйства и 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

Члены комиссии 
 
 
 
 
 
Управление 
сельского 



 
 
 
 
 
 
1.2.3.  

продовольствия райисполкома 
работе по созданию здоровых и 
безопасных условий труда, 
снижению удельного веса рабочих 
мест с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 
О плане работы комиссии по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости при Свислочском 
районном исполнительном 
комитете на 2022 год. 

 
 
 

 
 
 

Ноябрь  

хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома 
 
 
 
Струкович К.В.  
Члены комиссии 

1.3. Вопросы, вносимые в оперативном 
порядке на заседание Комиссии, 
вопросы о несчастных случаях на 
производстве с тяжелыми 
последствиями и состоянии 
охраны труда в организациях. 

В течение 
года 

Члены комиссии 
 

 
2. Проведение Всемирного и областных Дней охраны труда с единой 

повесткой: 
2.1. Обеспечение безопасности при 

проведении работ с повышенной 
опасностью 

11 марта  члены Комиссий 
по профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 
при Гродненском 
областном и 
Свислочском 
районном 
исполнительных 
комитетах. 

2.2. Всемирный день охраны труда с 
повесткой дня, рекомендованной 
Международной организацией 
труда 

28 апреля 

2.3. Культура производства, высокий 
уровень трудовой и 
производственной дисциплины как 
основа обеспечения безопасности 
труда, успешного экономического 
роста (развития) организации 

11 ноября 

 
3. Проведение районных Дней охраны труда с единой повесткой  

 
3.1. Осуществление общественного 

контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда 
– залог обеспечения прав 
работников на здоровые и 

18 февраля управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите 
Свислочского 



безопасные условия труда райисполкома, 
члены комиссии 
по профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 
при Свислочском 
райисполкоме  

3.2 Трудовая и производственная 
дисциплина – основа безопасности 
труда 

17 июня 

3.3. Обеспечение безопасности труда 
при проведении работ 
повышенной опасности 

16 
сентября 

3.4. Порядок и чистота на рабочем 
месте – основа безопасного 
производства работ 

16 декабря 

 
4. Проведение обучающих семинаров: 

 
4.1 Организация и проведение 

семинара-учебы для 
руководителей организаций и 
специалистов по охране труда на 
тему «Организация работы по 
соблюдению требований 
законодательства по охране труда 
и профилактике 
производственного травматизма в 
организациях Свислочского 
района» 

1 квартал 
 

4 квартал 

члены комиссии 

4.2 Организация и проведение 
районного семинара-учебы для 
председателей профсоюзных 
комитетов и инженеров по охране 
труда организаций на тему «О 
задачах по повышению 
эффективности общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда 
и профилактики 
производственного травматизма». 

1 квартал Кривопуст С.С. 

          
 
 
 
 
 


