
УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель председателя Свислочского                                                                                                                     

райисполкома, руководитель мобильной группы 

__________________                    А.С.Грицкевич 

«15» июля 2022 г. 

ГРАФИК 

посещения организаций Свислочского района мобильной группой, созданной распоряжением первого заместителя 

председателя Свислочского райисполкома от 9 октября 2019 года № 118-р на август 2022 года 

№ 

пп 
Наименование организации 

 

Наименование обследуемого объекта 

 

Дата 

посещения 

Ответственный за 

предоставление 

транспорта 

1. УП «ВМК-АГРО» Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

03.08.2022 Бутько П.А. 

2. КФХ Паца Александра Павловича 

Cвислочского района 

Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

03.08.2022 Бутько П.А. 

3. КФХ «Спадчына – плюс» 

Свислочского района 

Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

03.08.2022 Бутько П.А. 

4. ГУО «Гимназия № 1 имени 

К.Калиновского г.Свислочь» 

Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

10.08.2022 Зыков В.А. 

5. ГУО «Средняя школа №2 имени 

Н.П.Массонова г.Свислочь» 

Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

10.08.2022 Зыков В.А. 

6. ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи г.Свислочь» 

Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

17.08.2022 Зыков В.А. 

7. ГУО «Дошкольный центр развития 

ребёнка г.Свислочь» 

Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

17.08.2022 Зыков В.А. 

8. ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации Свислочского района» 

Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

24.08.2022 Войтюлевич А.В. 

9. ГУ «Свислочский районный центр по 

обеспечению деятельности бюджетных 

и иных организаций» 

Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

24.08.2022 Войтюлевич А.В 



10. КПУП «Свислочская сельхозтехника» Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

31.08.2022 Кривопуст С.С. 

11. ЧСУП «КругСервис» Производственная база, рабочие места, 

документация, контроль исполнения рекомендаций 

31.08.2022 Кривопуст С.С. 

 

График работы мобильной группы ежемесячно размещается на сайте Свислочского районного 

исполнительного комитета по адресу: https://svisloch.grodno-region.by/ru/ohrtrud-ru/. 

 

Членам мобильной группы, после посещения объектов, предоставить информацию о выявленных нарушениях 

законодательства об охране труда в сельскохозяйственных предприятиях в управление сельского хозяйства и 

продовольствия, а в других –  в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома на следующий 

за посещением день. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струкович 7 62 21                                                                                                                                              Электронная версия соответствует оригиналу 


