
ВЫПИСКА 

из протокола №3 заседания 

Совета концерна «Беллесбумпром» 
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  2. ОАО «Светлогорский ЦКК» - Головной организации по охране 

труда концерна: 

 2.1. до конца текущего года  обеспечить работу отраслевого 

базового кабинета по охране труда в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 2.2. до 31 июля 2019 года совместно с ГУО «Республиканский 

центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов лесопромышленного комплекса», разработать и направить 

для утверждения в концерн Нормативы численности на предприятиях 

инженеров по промышленной безопасности, по безопасности движения, 

по пожарной безопасности. 

3. Республиканскому центру повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесопромышленного 

комплекса совместно с управлением энергосбережения, экологии и 

охраны труда концерна, до конца текущего года организовать и 

провести обучающие семинары по теме: «Идентификация опасностей, 

оценка профессиональных рисков, определение мер управления». 

4. Руководителям организаций концерна: 

4.1. до конца текущего года  совместно с профкомами, принять 

соответствующие локальные нормативные правовые акты и внедрить во 

всех организациях концерна талонную систему контроля; 

4.2. обеспечить выделение средств на мероприятия по охране 

труда не ниже 110% от достигнутого в прошлом году в среднем по 

концерну (не менее 360 рублей); 

4.3. до конца текущего года обеспечить прохождение повышения 

квалификации специалистов осуществляющих внутренние аудиты 

СУОТ; 

4.5. осуществлять личный контроль сроков и качества проведения 

внутренних аудитов СУОТ, соблюдение программ и планов аудитов; 

4.6. совместно с  Республиканским центром повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов 

лесопромышленного комплекса продолжить работу по 

профессиональной аттестации вальщиков леса. 

  4.7. в срок до 01.08.2019 провести анализ штатного расписания на 

предмет соответствия наименований профессий рабочих и их 

квалификационных разрядов выполняемым работам, имеющемуся 

оборудованию и тарифно-квалификационным характеристикам Единого 
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тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). При необходимости подготовить и направить в концерн 

предложения по изменению ЕТКС с учетом автоматизации и 

модернизации производств. 

5. Организациям с численностью работающих более 300 человек 

до конца 2020 года, по примеру РУП «Завод газетной бумаги», закупить 

и установить системы  Алкотест. 

 

 

6. Принять к сведению заявление генерального директора ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев» Судника А.К., что сертификация 

системы управления охраной труда ОАО «Витебсклес» будет завершена 

до конца года. 

7. Управлению энергосбережения, экологии и охраны труда 

(Августинчик С.В.): 

7.1. оказать методическую помощь ООО «Суперпак Компани» в 

решении вопросов охраны труда, осуществлять контроль.  

 7.2. при невыполнении организациями, входящими в состав 

концерна, решений концерна информировать для принятия мер 

соответствующие органы государственного контроля (надзора). 

 
              
  

Выписка верна: 

Секретарь Совета концерна      Н.Н.Коледа 


