
 

 
Об итогах ежегодного смотра-конкурса на лучшую 
организацию Белыничского района по охране труда 
и профилактике производственного травматизма за 
2019 год 
 

На основании Инструкции о порядке организации и проведения 

ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию Белыничского 

района по охране труда и профилактике производственного травматизма, 

утвержденной решением Белыничского районного исполнительного 

комитета от 17 ноября 2010 г. № 25-40 «Об образовании комиссии 

Белыничского районного исполнительного комитета по охране труда и 

проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию 

Белыничского района по охране труда и профилактике производственного 

травматизма», Белыничский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить решение комиссии Белыничского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) по охране труда и 

профилактике производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшую 

организацию Белыничского района по охране труда и профилактике 

производственного травматизма от 29 января 2020 г. и признать 

победителями в смотре-конкурсе на лучшую организацию Белыничского 

района по охране труда и профилактике производственного травматизма 

за 2019 год (далее – смотр-конкурс): 

среди организаций производственной сферы: 

первое место – государственное унитарное коммунальное дочернее 

строительное предприятие «Белыничская передвижная механизированная 

колонна № 241» (руководитель Романенко В.А., ведущий специалист по 

охране труда Иванов С.П., инженер по охране труда Леонович А.В.) с 

вручением диплома и денежного вознаграждения в размере 10 базовых 

величин; 
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второе место – республиканское унитарное предприятие 

автомобильных дорог «Могилевавтодор» дорожно-эксплуатационного 

управления № 74 (руководитель Колосов А.И., инженер по охране труда 

Савицкая Р.М.) с вручением  диплома и денежного вознаграждения в 

размере 8 базовых величин; 

среди организаций непроизводственной сферы: 

первое место – государственное учреждение социального 

обслуживания «Белыничский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (руководитель Зайковская С.Л., инженер по охране труда 

Дракина А.С.) с вручением диплома и денежного вознаграждения в 

размере 7 базовых величин; 

второе место – учреждение здравоохранения «Белыничская 

центральная районная больница» (руководитель Манько П.А., инженер по 

охране труда Слуцкая Л.К.) с вручением диплома и денежного 

вознаграждения в размере 5 базовых величин. 

2. Присвоить звание «Образцовая организация Белыничского района 

по охране труда» с вручением соответствующего диплома победителям 

смотра-конкурса. 

3. Отметить положительную работу по охране труда и профилактике 

производственного травматизма в 2019 году Белыничского районного 

потребительского общества, республиканского унитарного предприятия 

«Могилевоблгаз» филиала производственного управления  «Могилевгаз» 

Белыничского района газоснабжения. 

4. Выплату денежных средств в размере 30 базовых величин 

для поощрения победителей смотра-конкурса произвести из 

средств, предусмотренных в смете расходов райисполкома по 

разделу 01 «Общегосударственная деятельность», подразделу 10 

«Другая общегосударственная деятельность», виду 03 «Иные 

общегосударственные вопросы». 

5. Организациям победителям смотра-конкурса денежные премии 

расходовать на проведение мероприятий по охране труда и для поощрения 

членов трудовых коллективов. 

6. Информацию о принятом решении разместить в районной газете 

«Зара над Друццю» и на официальном Интернет-сайте Белыничского 

райисполкома. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Фурсову И.В. 

 

Председатель В.А.Захаренко 
  

Управляющий делами С.А.Войтович             

 


