
Об итогах смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы по охране труда 

на территории Речицкого района

за  2019 год



Основные задачи  смотра-конкурса :

• профилактика производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, улучшение условий и 
охраны труда;

• создание систем управления охраной труда;
• повышение роли охраны труда и распространение 

передового опыта работы по улучшению условий и охраны 
труда;

• расширение взаимодействия и сотрудничества в области 
охраны труда Речицкого районного исполнительного 
комитета и профсоюзных организаций;

• моральное и материальное стимулирование нанимателей и 
работников за обеспечение охраны труда;

• информирование работников о 
состоянии условий и охраны труда, 
производственном травматизме, 
профессиональной заболеваемости, 
принимаемых профилактических мерах 
по охране труда.



В смотре-конкурсе приняли участие 29 организаций 
Речицкого района, из них 14 предприятий района 

предоставили развернутые информационные материалы

• КПТУТ «Речицаагрохимсервис»;
• ГУ «СДЮШОР Речицкого района»;
• УСО РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»;
• РДУП по строительству и эксплуатации мелиоративных и 

водохозяйственных систем «Речицкая передвижная 
механизированная колона 73»;

• ОАО «Речицкий метизный завод»;
• ГУ «Речицкая специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №1»;
• Филиал «Автобусный парк№3» ОАО «Гомельоблавтотранс»;
• КУПШП «Речичанка»;
• УЗ «Речицкая ЦРБ»;
• ГУ «Ясли-сад №2 г.Речица»;
• ОАО «Буровая компания «Дельта»;
• Филиал «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго»;
• Филиал «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз»;
• ОАО «Речицкий текстиль».



Показатели оценки предоставленных информационных 
материалов районной конкурсной комиссией

:

• отсутствие несчастных случаев, происшедших по вине нанимателя;
• снижение численности потерпевших при несчастных случаях на производстве;
• снижение численности работников, у которых впервые установлены профессиональные

заболевания;
• сокращение количества рабочих мест, не соответствующих государственным

нормативным требованиям охраны труда;
• создание системы управления охраной труда;
• наличие службы охраны труда (специалиста по охране труда);
• проведение обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда

работников в соответствии с законодательством;
• проведение в установленном порядке предварительных (при поступлении на работу) и

периодических (во время трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;
• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с

законодательством;
• выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных

коллективными договорами, планами мероприятий по охране труда;
• осуществление контроля за соблюдением законодательства об охране труда;
• обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями;
• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
• наличие кабинетов и уголков по охране труда;
• состояние промышленной, противопожарной безопасности,                                                              

выполнение предписаний органов государственного надзора                                                 
и контроля.



Победитель смотра-конкурса по охране 
труда 2019 года:

• 1 место - ГУ «Ясли-сад №2 г.Речица»;

• 2 место - ГУ «СДЮШОР Речицкого
района»;

• 3место - Филиал «Речицаводоканал» 
КУП «Речицкий райжилкомхоз».

Делегировать победителей 
смотра-конкурса для участия в 

областном смотр-конкурсе.



Победитель смотра-конкурса по охране 
труда 2019 года:


