
 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 

21.12.2018 №154 
 

                             г.Мінск                                                                                                  г.Минск      

Об утверждении Графика 

профессиональной аттестации 

вальщиков леса в 2019 году 

 

В целях соблюдения требований Положения о профессиональной 

аттестации вальщиков леса организаций, входящих в состав концерна 

«Беллесбумпром» (далее – Положение), утвержденного приказом концерна от 

23.10.2017 №146 и повышения профессионального мастерства вальщиков леса 

организаций концерна «Беллесбумпром», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый График проведения профессиональной 

аттестации вальщиков леса организаций концерна «Беллесбумпром» в 2019 

году (далее – График). 

2. Руководителям организаций концерна под персональную 

ответственность: 

2.1. заключить с ГУО «Республиканский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса» 

(далее – Центр) договоры на проведение аттестации вальщиков леса; 

2.2. обеспечить контроль за работой, подготовку и проведение аттестации 

вальщиков леса организации в соответствии с прилагаемым Графиком; 

2.3. подавать в Центр письменную заявку на проведение очередной 

(повторной) аттестации вальщиков в соответствии с требованиями главы III 

Положения; 

2.4. в пятидневный срок с момента проведения аттестации информировать 

концерн «Беллесбумпром» о результатах аттестации с указанием количества 

вальщиков леса, не прошедших аттестацию и представлением приказа об 

отстранении от работы вальщиков леса, не прошедших аттестацию. 

3. Центру: 

3.1. представить организациям концерна «Беллесбумпром» смету 

(калькуляцию)  стоимости услуг по проведению аттестации вальщиков леса; 

3.2. обеспечить проведение аттестации вальщиков леса в соответствии с 

Графиком и поданными организациями заявками; 

3.3. подготовить учебную площадку для проведения повторной аттестации 

вальщиков леса на базе Центра. 

4. Управлению энергосбережения экологии и охраны труда: 
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4.1. осуществлять контроль за своевременностью и качеством проведения 

аттестации вальщиков леса; 

4.2. при проведении Дней охраны труда и безопасности дорожного 

движения осуществлять контроль за работой вальщиков леса. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Диковицкого Г.Н. 

  

 

Председатель концерна                             Ю.В. Назаров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        Приказ концерна 

                                                                        «Беллесбумпром» 

                                                                        от 21.12.2018 года 

                                                                        №154 

 

ГРАФИК 

проведения профессиональной аттестации  

вальщиков леса организаций  

концерна «Беллесбумпром» 

в 2019 году 

№ 

п/п 

Организация  Сроки (месяц) проведения 

аттестации 

очередная повторная 

1. Филиал «Леспромхоз» ЗАО 

«ХК «Пинскдрев» 

июль 22-23.08. 

2. ОАО «Ивацевичдрев» июль  22-23.08. 

3. ОАО «Витебскдрев» июнь 18-19.07. 

4. ОАО «Витебсклес» июнь 18-19.07. 

5. «Полоцклес» филиал ОАО 

«Мостовдрев» 

апрель 23-24.05 

6. ОАО «Гомельдрев» август 19-20.09. 

7. ОАО «Житковичлес» май 20-21.06. 

8. ОАО «Мозырский ДОК» июнь 18-19.07. 

9. ОАО «Речицадрев» август 19-20.09. 

10. ОАО «Мостовдрев» май  20-21.06. 

11. ОАО «Плещеницлес» апрель 23.24.05 

12. ОАО «Стройдетали» август 19-20.09. 

13. ОАО «Могилевдрев» апрель 23.24.05. 

14. ОАО «ФанДОК» июль 22-23.08. 

 

Примечание: 1. Повторная аттестация вальщиков леса проводится в указанные в 

графике сроки на базе ГУО «Республиканский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса» (г. 

Бобруйск, ул. Бахарова, 222). 

 2. В случае не прохождения аттестации в указанные в графике сроки 

устанавливаются дополнительные числа –17-18.10.2019. 

 
 

Начальник управления энергосбережения, 

экологии и охраны труда                                                       С.В.Августинчик 


