
УТВЕРЖДАЮ
' Председатель комиссии по

профилактике производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости
_____, £ У1""- "" Н.В.Чернушевич

декабря 2022 года

ГРАФИК
заседаний комиссии по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости при Слуцком районном 
исполнительном комитете на 2023 год

№
п/п

Дата
заседания

Место проведения 
заседания Рассматриваемые вопросы

1 . 18.01.2023

Зал заседаний 
Слуцкого 

райисполкома 
(г. Слуцк, 

ул. Ленина, 189)

Причины и обстоятельства несчастных 
случаев на производстве, приведших к 
тяжелым производственным травмам; 
с Зеневич Натальей Эдуардовной, 
транспортировщиком дефеката 
ОАО «Слуцкий сахарный комбинат», 
происшедшего 02 декабря 2022 года; 
с Капушем Сергеем Анатольевичем, ведущим 
инженером по обслуживанию и ремонту 
средств диспетчерского и технологического 
управления филиала- «Слуцкие электрические 
сети» РУП «Минскэнерго», происшедшего 
08 декабря 2022 года.

2. 30.03.2023

Зал заседаний 
Слуцкого 

райисполкома 
(г. Слуцк, 

ул. Ленина, 189)

1. Подведение итогов проведения 
смотра - конкурса «Лучшая организация 
работы по вопросам охраны труда в 2022 
году».
2. Анализ производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях Слуцкого района за период 
январь - март 2023 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2022 года.
3. Эффективность деятельности мобильной 
группы за период январь-март 2023 года. 
Выполнение субъектами хозяйствования 
рекомендаций мобильной группы. 
О принятых мерах, в отношении 
руководителей и должностных лиц, по 
фактам не устранения нарушений 
законодательства по вопросам охраны труда и 
повторном их выявлении.
4. Подведение итогов проведения месячника 
безопасности труда при проведении 
весенне - полевых работ.



3. 29.06.2023

Зал заседаний 
Слуцкого 

райисполкома 
(г. Слуцк, 

ул. Ленина, 189)

1. Анализ производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях Слуцкого района за период 
январь - июнь 2023 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2022 года.
2. Эффективность деятельности мобильной 
группы за период январь -  июнь 2023 года. 
Выполнение субъектами хозяйствования 
рекомендаций мобильной группы. 
О принятых мерах, в отношении 
руководителей и должностных лиц, по 
фактам не устранения нарушений 
законодательства по вопросам охраны труда и 
повторном их выявлении.
3. Прохождение медицинских осмотров 
работающими, занятыми на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

4, 28.09.2023

Зал заседаний 
Слуцкого 

райисполкома 
(г. Слуцк, 

ул. Ленина, 189)

1. Анализ производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях Слуцкого района за период 
январь - сентябрь 2023 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2022 года.
2. Подведение итогов проведения месячника 
безопасности труда при проведении 
уборочных сельскохозяйственных работ.
3. Эффективность деятельности мобильной 
группы за период январь -  сентябрь 2023 
года. Выполнение субъектами 
хозяйствования рекомендаций мобильной 
группы. О принятых мерах, в отношении 
руководителей и должностных лиц, по 
фактам не устранения нарушений 
законодательства по вопросам охраны труда и 
повторном их выявлении.

5, 28.12.2023

Зал заседаний 
Слуцкого 

райисполкома 
(г. Слуцк, 

ул. Ленина, 189)

1. Анализ производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях Слуцкого района за 
январь -  декабрь 2023 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2022 года.
2. Эффективность деятельности мобильной 
группы за период январь -  декабрь 2023 года. 
Выполнение субъектами хозяйствования 
рекомендаций мобильной группы. 
О принятых мерах, в отношении 
руководителей и должностных лиц, по 
фактам не устранения нарушений 
законодательства по вопросам охраны труда и 
повторном их выявлении.
3 .0  проделанной работе комиссии по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональной ;



заболеваемости при Слуцком районном 
исполнительном комитете в 2023 году. 
Планирование и утверждение графика работы 
комиссии по профилактике
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости
на 2024 год.
4 .0  проделанной работе комиссии для 
проверки знаний по вопросам охраны труда в 
2023 году.
Планирование и утверждение графика работы 
комиссии для проверки знаний по вопросам 
охраны труда на 2024 год._________________

Примечание: При необходимости (рассмотрении несчастных случаев на 
производстве с тяжелым исходом), комиссия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 
Слуцком районном исполнительном комитете оставляет за собой право 
внести изменения в график заседаний.

Начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Слуцкого райисполкома В.И.Бойко


