
 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии концерна «Беллесбумпром» 

по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

о охране труда, транспортной, промышленной и пожарной безопасности  

от  29.03.2017 

 

 Конкурсная комиссия концерна «Беллесбумпром» в составе: 

 - председателя комиссии – заместителя председателя концерна 

Диковицкого Г.Н.; 

 - заместителя председателя комиссии – начальника управления  

энергосбережения, экологии и охраны труда Августинчика С.В.; 

 - секретаря – главного специалиста управления энергосбережения, 

экологии и охраны труда Савко В.С. 

 Членов комиссии: 

- пресс-секретаря Новицкой Р.Е.; 

- заместителя начальника управления кооперации и специализации 

деревообрабатывающих и мебельных производств, организации 

транспортной логистики и лесопользования Костенко В.В.; 

- начальника отдела правовой и кадровой работы Кулинковича 

А.Б.; 

- начальника управления целлюлозно-бумажного и 

лесохимического производства Пшенного А.А.; 

- главного энергетика управления энергосбережения, экологии и 

охраны труда Каурко А.Н., 

подвела итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда, транспортной, промышленной и пожарной безопасности. 

Смотр-конкурс и подведение его итогов проводились в 

соответствии с Положением, утвержденным приказом от 28.12.2016 № 

245. 

 На смотр-конкурс представили материалы ОАО «Плещеницлес», 

ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Гомельская 

мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Лидская мебельная фабрика», 

ОАО «Могилевдрев», УПП «Ружанская мебельная фабрика», ОАО 

«Слониммебель», ОАО «Стройдетали», филиал «Добрушская бумажная 

фабрика «Герой труда», ПУП «Минская обойная фабрика», филиал 

«Бумажная фабрика «Красная Звезда», ОАО «Бумажная фабрика 



«Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Лесохимик», ОАО 

«Светлогорский ЦКК», ПУП «Гомельобои» и филиал «Белкартон» 

(промплощадка «Пуховичи»).  

 Организации, допустившие в 2016 году несчастные случаи на 

производстве, аварии, аварийные ситуации и другие инциденты, 

произошедшие по вине нанимателя и (или) уполномоченных 

должностных лиц, к участию в смотре-конкурсе не допускались.  

Иные организации отрасли, не представившие материалы в 

конкурсную комиссию концерна (ОАО «Житковичлес», ЗАО  

«Мозырьлес», СООО «ЗовЛенЕвромебель», ОАО 

«Лидастройматериалы», ОАО «Минскпроектмебель», ОАО «Мозырский 

ДОК», ЗАО  «Молодечномебель», ОАО «ФанДОК»), оценивают свою 

работу в области охраны труда, промышленной, транспортной и 

пожарной безопасности как недостаточную.  

На смотр-конкурс представлены материалы по следующим 

номинациям: 

- охрана труда; 

- промышленная безопасность; 

- пожарная безопасность; 

- транспортная безопасность.  

   

В номинации «Лучшая организация работы по охране труда» 

высокие результаты показали следующие организации:  ОАО 

«Витебскдрев», ЗАО «Бобруйскмебель»,  ОАО «Плещеницлес», РУП 

«Завод газетной бумаги», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», 

«Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Светлогорский 

ЦКК».   

В номинации «Лучшая организация работы по обеспечению 

пожарной безопасности» высокие результаты показали: ОАО 

«Витебскдрев», ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Плещеницлес», ОАО 

Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Лидская мебельная 

фабрика», ПУП «Минская обойная фабрика», филиал «Бумажная 

фабрика «Красная Звезда»,  ОАО «Лесохимик», филиал «Белкартон» 

(промплощадка «Пуховичи»).  

В номинации «Лучшая организация работы по обеспечению 

безопасности движения и эксплуатации транспорта»: ОАО «Гомельская 

мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Стройдетали»,  ПУП «Минская 



обойная фабрика», филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда», РУП 

«Завод газетной бумаги», ОАО «Лесохимик», ОАО «Лидская мебельная 

фабрика», филиал «Белкартон» (промплощадка «Пуховичи»).  

При рассмотрении представленных материалов по номинации 

«Лучшая организация работы по обеспечению промышленной 

безопасности» лучшие результаты показали следующие организации: 

ЗАО «Бобруйскмебель», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО 

«Плещеницлес».    

 При обсуждении результатов смотра-конкурса выступили 

Диковицкий Г.Н., Августинчик С.В., Новицкая Р.Е., Пшенный А.А., 

Кулинкович А.Б.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Признать победителем смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по охране труда, транспортной, промышленной и пожарной 

безопасности 2016 года в подведомственных организациях концерна 

«Беллесбумпром», с присуждением звания «Лучшая организация по 

охране труда, транспортной, промышленной и пожарной безопасности 

2016 года» - ЗАО «Бобруйскмебель», 2-е и 3-е места присудить РУП 

«Завод газетной бумаги» и ОАО «Плещеницлес». 

 2. Признать победителем смотра-конкурса 2016 года в номинации 

«Лучшая организация работы по охране труда» с присуждением звания 

«Лауреат смотра конкурса 2016 года на лучшую организацию работы по 

охране труда» - ОАО «Витебскдрев».  

Отметить также высокие результаты в решении вопросов охраны 

труда в ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», Филиале «Добрушская 

бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Светлогорский ЦКК». 

 3. Признать победителем смотра-конкурса 2016 года в номинации 

«Лучшая организация работы по обеспечению пожарной безопасности» с 

присуждением звания «Лауреат смотра конкурса 2016 года на лучшую 

организацию работы по обеспечению пожарной безопасности» - ПУП 

«Минская обойная фабрика».  

Отметить высокие результаты в решении вопросов пожарной 

безопасности в ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО 

«Лесохимик», филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда», ОАО 

«Плещеницлес», ОАО «Лидская мебельная фабрика», филиал 

«Белкартон» (промплощадка «Пуховичи»).  



 

 4.  Признать победителем смотра-конкурса 2016 года в номинации 

«Лучшая организация работы по обеспечению безопасности движения и 

эксплуатации транспорта» с присуждением звания «Лауреат смотра 

конкурса 2016 года на лучшую организацию работы по обеспечению 

безопасности движения и эксплуатации транспорта» - ОАО 

«Стройдетали».  

Отметить высокие результаты в решении вопросов безопасности 

движения и эксплуатации транспорта в Филиале «Бумажная фабрика 

«Красная Звезда», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Гомельская 

мебельная фабрика «Прогресс», ПУП «Минская обойная фабрика», ОАО 

«Лесохимик», ОАО «Лидская мебельная фабрика», Филиале 

«Белкартон» (промплощадка «Пуховичи»).  

5. По номинации «Лучшая организация работы по обеспечению 

промышленной безопасности» звания «Лауреат смотра конкурса 2016 

года на лучшую организацию работы по обеспечению промышленной 

безопасности» не присуждать.  

  

 

Председатель                                                                 Г.Н. Диковицкий 

 

Секретарь                                                                      В.С. Савко 

 

 

 

 

 

 


