
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Вилейского райисполкома 
председатель 
профилактике 
травматизм 

комиссии по 
производственного 
профессиональной 

С.М. Деруго 

заседаний Комиссии по профилактике производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости при Вилейском районном 

исполнительном комитете на 1 -е полугодие 2020 г. 

Дата 
заседа 

Н И И 

Место 
проведения 

Рассматриваемые вопросы Организации (лица), 
ответственные за 

подготовку вопроса 
27.01. 
2020г. 

Управление по 
труду, 

занятости и 
социальной 

защите 
Вилейского 

райисполкома 

Определение организаций-
участников районного смотра 
конкурса районного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по 
охране труда по итогам 2019 года 

Члены комиссии по 
профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости при 
Вилейском районном 
исполнительном комитете 
(далее-Комисия) 

27.01. 
2020г. 

Управление по 
труду, 

занятости и 
социальной 

защите 
Вилейского 

райисполкома 

Об определении показателей для 
определения победителей районного 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда 
по итогам 2019 года. 

Комисия 

27.01. 
2020г. 

Управление по 
труду, 

занятости и 
социальной 

защите 
Вилейского 

райисполкома 

О состоянии производственного 
травматизма в организациях района 
в 2019 году. Разработка 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма на 
2020 год. 

Управление по труду, 
занятости социальной 
защите Вилейского 
райисполкома 

19.02. 
2020г. 

Вилейский 
райисполком 

Подведение итогов районного 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда 
по итогам 2019 года 

Комисия 19.02. 
2020г. 

Вилейский 
райисполком 

Состояние охраны труда и 
производственного травматизма в 
организациях района 

Молодечненский 
межрайонный отдел 
Минского областного 
управления Департамента 
государственной инспекции 
труда Министерства труда и 
социальной защите 
Республики Беларусь 



Анализ эффективности работы 
мобильной группы 

Управление по труду, 
занятости социальной 
защите Вилейского 
райисполкома 

20.03. 
2020г. 

Вилейский 
райисполком 

Разработка и утверждения 
мероприятий по проведению 
месячника безопасности при 
проведении посевной кампании 

Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Вилейского райисполкома 

Состояние охраны труда и 
производственного травматизма в 
организациях района 

Молодечненский 
межрайонный отдел 
Минского областного 
управления Департамента 
государственной инспекции 
труда Министерства труда и 
социальной защите 
Республики Беларусь 

Анализ эффективности работы 
мобильной группы 

Управление по труду, 
занятости социальной 
защите Вилейского 
райисполкома 

О прохождении работающими 
организаций района обязательных 
медицинских осмотров 

ГУ «Вилейский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии» 

07.05. 
2020г. 

Вилейский 
райисполком 

Разработка и утверждение 
мероприятий по проведению 
месячника безопасности при 
проведении заготовки кормов 

Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Вилейского райисполкома 

Состояние охраны труда и 
производственного травматизма в 
организациях района 

Молодечненский 
межрайонный отдел 
Минского областного 
управления Департамента 
государственной инспекции 
груда Министерства труда и 
социальной защите 
Республики Беларусь 

Анализ эффективности работы 
мобильной группы 

Управление по труду, 
занятости социальной 
защите Вилейского 
райисполкома 

О прохождении работающими 
организаций района обязательных 
медицинских осмотров 

ГУ «Вилейский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии» 

* Внеочередные заседания Комиссии проводятся: 
- по результатам специальных расследований несчастных случаев, 

приведших к получению работающими тяжелых производственных травм, 
после получения материапов расследования и с выездом в организации, 
допустивших случаи производственного травматизма; 

-в иных случаях по решению председателя Комиссии. 


