СПРАВКА
об итогах проведения городского смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда в организациях города Минска в
2016 году
В
соответствии
с
решением
Минского
городского
исполнительного комитета от 3 ноября 2004 года №2204 в городе
Минске в 2016 году в двенадцатый раз был проведен городской смотрконкурс на лучшую организацию работы по охране труда в
организациях города Минска. Смотр-конкурс был организован
комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома
совместно с Минским городским объединением профсоюзов.
Ежегодный смотр-конкурс проводится в целях реализации прав
работников на здоровые и безопасные условия труда, активизации и
повышения эффективности административно-общественного контроля
за соблюдением законодательства об охране труда.
Задачи смотра-конкурса:
укрепление общественной безопасности и дисциплины;
предупреждение несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
оценка состояния условий труда работников, безопасности
производственных процессов, оборудования, инструмента, сырья и
материалов, эффективности применения средств защиты работниками;
улучшение условий труда и быта, повышение культуры
производства;
привлечение внимания общественности к состоянию охраны труда
и популяризации вопросов охраны труда.
В 2016 году на участие в смотре-конкурсе были поданы заявки от
86 организаций города.
Для объективной оценки результатов все организации были
разбиты на четыре группы:
1. Организации непроизводственной сферы.
2. Организации производственной сферы с численностью
работающих до 1 тысячи человек.
3. Организации производственной сферы с численностью
работающих от 1 до 5 тысяч человек.
4. Организации производственной сферы с численностью
работающих 5 тысяч человек и больше.
04.04.2017 года рабочая группа провела итоговое заседание, где по
бальной системе были определены победители и призѐры в каждой
группе (протокол от 04.04.2017 № 2).
Городская комиссия по организации и проведению смотраконкурса на лучшую организацию работы по охране труда в
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организациях г. Минска утвердила результаты
смотра-конкурса
(протокол № 1 от 05.04.2017).
При определении победителей и призѐров из числа претендентов,
члены рабочей группы учли наиболее важные факторы, влияющие на
укреплении
общественной
безопасности
и
дисциплины,
предупреждение несчастных случаев на производстве, безопасность
производственных процессов.
Согласно бальной оценке места распределились следующим
образом:
В 4-й группе (организации производственной сферы с
численностью работающих свыше 5 тысяч человек):
Третье место присвоить
Открытому
акционерному
обществу
«ИНТЕГРАЛ»
–
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ».
генеральный директор – Солодуха Виталий Александрович;
председатель первичной профсоюзной организации – Поко Сергей
Юрьевич;
заместитель главного инженера по промышленно й, охране труда и
окружающей среды – Кульбицкий Алексей Святославович.
Второе место присвоить
Открытому акционерному обществу «Минский завод колѐсных
тягачей»
генеральный директор – Летов Игорь Леонидович;
председатель первичной профсоюзной организации – Меркуль
Александр Владимирович;
начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности –
Уельский Леонид Казимирович.
Первое место присвоить
Открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь»
генеральный директор – Майоров Владимир Владимирович;
председатель профсоюзного комитета – Волчуга Винерий
Васильевич;
заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности – Макаревич Юрий Федорович.
В 3-й группе (организации производственной сферы с
численностью работающих от 1 до 5 тысяч человек):
Третье место присвоить
Открытому
акционерному
обществу
«Минский
электротехнический завод им. В.И. Козлова».
генеральный директор – Радевич Александр Михайлович;
председатель профсоюзного комитета – Варавко Андрей
Павлович;
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начальник службы охраны труда
–
Кудряев
Владимир
Александрович.
Второе место присвоить
Коммунальному унитарному производственному предприятию
«Минскводоканал».
директор – Аврутин Олег Анатольевич;
председатель первичной профсоюзной организации – Климко
Ольга Ивановна;
начальник отдела охраны труда – Филиппович Евгений
Александрович.
Первое место присвоить
Открытому акционерному обществу «Минскпромстрой».
генеральный директор –Дашкевич Олег Владимирович;
председатель первичной профсоюзной организации – Лядинский
Михаил Сергеевич;
заместитель главного инженера по охране труда и промышленной
безопасности – Рагуев Виктор Владимирович.
Во 2-й группе (организации производственной сферы с
численностью до 1 тысячи человек):
Третье место присвоить
Совместному закрытому акционерному обществу «Фидмаш»
(генеральный директор – Лапотентова Елена Борисовна; начальник
управления качества охраны труда и окружающей среды – Шпак
Валерий Михайлович);
Третье место присвоить
Специальному управлению № 205 Открытого акционерного
общества «МАПИД»
начальник специализированного управления – Сакович Николай
Михайлович;
председатель профсоюзного комитета – Ляшевич Татьяна
Александровна;
ведущий инженер по охране труда – Шичко Артем Васильевич.
Второе место присвоить
Открытому акционерному обществу «Минский завод игристых
вин».
генеральный директор – Баранов Андрей Евгеньевич;
председатель профсоюзного комитета – Бельская Елена
Александровна;
инженер по охране труда – Николаев Александр Владимирович.
Первое место присвоить
Закрытому акционерному обществу «ВИТЭКС».
генеральный директор – Терещенко Виктор Алексеевич;
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председатель
первичной профсоюзной
организации
–
Кислюк Ирина Леонидовна;
инженер по охране труда – Халикова Екатерина Викторовна.
В 1-й группе (организации непроизводственной сферы):
Третье место присвоить
Учреждению здравоохранения «4-я
городская клиническая
больница им. Н.Е. Савченко»
главный врач – Янушко Вацлав Янушевич;
председатель профсоюзного комитета – Шаблинская Оксана
Алексеевна;
ведущий инженер по охране труда – Воронцова Алла Ивановна.
Второе место присвоить
Учреждению
здравоохранения
«Городской
клинический
родильный дом № 2».
главный врач – Курек Наталья Олеговна;
председатель
первичной
профсоюзной
организации
–
Чернобрисова Галина Павловна;
ведущий инженер по охране труда – Минец Мария Михайловна.
Первое место присвоить
Учреждению здравоохранения «10-я городская клиническая
больница»
главный врач – Исачкин Виктор Пантелеевич;
председатель профсоюзного комитета – Крапивина Татьяна
Алексеевна;
ведущий инженер по охране труда – Миранович Валентина
Владимировна.
Также, рабочая группа, обобщив представленную информацию,
оценив состояние условий и охраны труда организаций-претендентов по
бальной системе, решила дополнительно отметить высокий уровень
культуры производства, а также создание здоровых и безопасных
условий труда, заботу о каждом работнике, направив благодарность
следующим организациям:
Государственное учреждение образования «Средняя школа
№ 51 г. Минска»
директор – Черник Галина Владимировна;
председатель первичной профсоюзной организации – Талалаева
Ольга Вячеславовна;
заместитель директора по учебной работе – Покатаева Юлия
Борисовна.
Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 137
г. Минска»
заведующий – Бухарцева Елена Николаевна;
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председатель
первичной профсоюзной
организации
–
Дивинец Анна Николаевна;
заместитель заведующего по основной деятельности – Кузина
Ирина Викторовна.
Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 164
г. Минска»
заведующий – Сташенкова Анжелика Михайловна;
председатель профсоюзного комитета – Хазанова Наталья
Николаевна;
заместитель заведующего по основной деятельности – Живица
Елена Альбертовна.
Производственному республиканскому унитарному предприятию
«МИНГАЗ».
генеральный директор – Шолоник Вадим Евгеньевич;
председатель профсоюзного комитета – Доморацкая Марина
Алексеевна;
начальник технической инспекции – Матукевич Людмила
Владимировна.
Филиалу «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»
директор – Бойко Сергей Дмитриевич;
председатель профсоюзного комитета – Венералов Сергей
Евгеньевич;
начальник службы надѐжности и охраны труда – Ломако Сергей
Михайлович.
Унитарному предприятию «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»
директор – Конойко Константин Константивович;
председатель профсоюзного комитета – Чугай Татьяна Ивановна;
начальник бюро охраны труда и окружающей среды – Рязанова
Мария Викторовна.
По итогам смотра-конкурса победители и призѐры будут
награждены денежными премиями Мингорисполкома в соответствии с
Инструкцией о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда.
Главный технический инспектор
Минского городского
объединения профсоюзов

М.Л. Селезнѐва

