
УТВЕРЖДЕНО 
протоколом комиссии по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости при Свислочском 
районном исполнительном комитете  
от 10.11.2021 г. № 2 

 
План работы 

комиссии по профилактике производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости при Свислочском районном 

исполнительном комитете на 2022 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 2021 год и задачах по 

его профилактике в 2022 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 

функционирования системы 

управления охраной труда в 

Свислочском районе. 

О плане работы комиссии по 

профилактике 

производственного травматизма 

и профессиональной 

заболеваемости при 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Члены Комиссии 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии 

 

 



 

  

Свислочском районном 

исполнительном комитете на 

2023 год. 

 

  

  

1.3. Рассмотрение на заседаниях 

райисполкома несчастных 

случаев на производстве со 

смертельным и тяжелым 

исходом при наличии вины 

нанимателя. 

В течение 

месяца с даты 

окончания 

специального 

расследования 

Члены Комиссии 

1.4. 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 требований 

безопасности при проведении 

работ на высоте 

10 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, рекомендованной 

Международной организацией 

труда 

28 апреля 

2.3. Выполнение руководителями и 

работниками обязанностей по 

охране труда – основа 

безопасного труда! 

10 ноября 

 

3. Проведение районных Дней охраны труда с единой повесткой:  
 

3.1. Обеспечение безопасности при 

проведении работ с 

повышенной опасностью 

17 февраля Управление по 

труду, занятости и 

социальной 

защите 

Свислочского 

райисполкома, 

члены Комиссии  

3.2. Культура производства, 

высокий уровень трудовой и 

производственной дисциплины 

как основа обеспечения 

безопасности труда, успешного 

16 июня 



экономического роста 

(развития) организации 

3.3. Обеспечение требований 

безопасности при эксплуатации 

транспортных средств, 

механизмов, оборудования, 

инструмента 

15 сентября 

3.4. Совершенствование системы 

управления охраной труда в 

организациях – залог 

безопасного труда» 

15 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 

семинар-учебы руководителей 

организаций и членов комиссии 

по проверке знаний по 

вопросам  охраны труда и 

трудового законодательства. 

В течение 

года 

Члены Комиссии 

 

5. Проведение месячников безопасности: 

 

5.1. Проведение месячника 

безопасности труда в 

организациях 

агропромышленного комплекса 

во время проведения весенних 

полевых работ 

Апрель Члены Комиссии 

5.2. Проведение месячника 

безопасности труда в 

Июль Члены Комиссии 



организациях 

агропромышленного комплекса 

во время проведения уборки 

урожая зерновых и 

зернобобовых культур 

 

6. Мероприятие «Неделя нулевого травматизма»: 

 

6.1. «Недели нулевого травматизма» 

на территории Свислочского 

района 

7-13 марта Члены Комиссии 

6.2. «Недели нулевого травматизма» 

на территории Свислочского 

района 

7-13 ноября Члены Комиссии 

          
 
 
 
 
 


