УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания комиссии
Могилевского областного
исполнительного комитета
по профилактике производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости
от 31.01.2022 № 1

ПЛАН
мероприятий по проведению Года безопасного труда в лесном хозяйстве и деревообработке
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Подвести итоги ежегодного смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по охране труда за
2021 год.

Срок
исполнения
февраль
2022 года

2. Рассмотреть
вопрос
«О
состоянии
производственного травматизма за 2021 год в
лесхозах Могилевской области» на коллегии
МГПЛХО и принять действенные меры по
недопущению травм в дальнейшем.
3. Провести межрайонные практические семинары по
вопросам реализации законодательства по охране
труда при проведении лесосечных работ и работ по
деревообработке на базе ГЛХУ «Белыничский

март
2022 года

май
2022 года

Исполнитель
Могилевское государственное
производственное
лесохозяйственное объединение
(далее – МГПЛХО), Могилевский
областной профсоюз работников
леса и природопользования
МГПЛХО, директора
государственных
лесохозяйственных учреждений
(далее – лесхозы)
МГПЛХО, горрайисполкомы,
Могилевское областное
управление Департамента
государственной инспекции труда

Примечание
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лесхоз», ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» и ГОЛХУ
«Осиповичский опытный лесхоз».

Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь
(далее – инспекция труда),
директора лесхозов, организации
МГПЛХО, горрайисполкомы,
администрации районов в городах,
инспекция труда, лесхозы,
организации

4. Организовать и провести месячник безопасного
труда в лесном хозяйстве и деревообработке.

сентябрь
2022 года

5. Организовать и провести ежегодную аттестацию
вальщиков леса в лесхозах области.

октябрьноябрь
2022 года

МГПЛХО, директора лесхозов

6. Оказать методическую помощь лесхозам в работе
по проведению сертификационных аудитов СУОТ.
7. Принять участие в организации проведения
соревнований вальщиков леса в лесхозах области и
МГПЛХО.
8. Организовать в лесхозах области проведение «Дней
и Недель охраны труда».
9. Обеспечить проведение областных мероприятий
«Неделя нулевого травматизма».

в течение
года
по
графику

МГПЛХО

по
графику
апрель,
сентябрь
2022 года

МГПЛХО, директора лесхозов

в течение
года

МГПЛХО*, лесхозы*,
организации

10. Проводить проверку наличия у работников
организаций без ведомственной подчиненности,
индивидуальных предпринимателей, привлекаемых
к лесосечным работам, требуемой квалификации,
документов,
подтверждающих
прохождение
медицинского осмотра, инструктажа, стажировки и

МГПЛХО, директора лесхозов

комитет по труду, занятости и
социальной защите облисполкома,
МГПЛХО, инспекция труда,
горрайисполкомы, организации
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проверки знаний по вопросам охраны труда при
заключении договоров на оказание услуг по
выполнению лесосечных работ.
11. Обеспечить проведения стажировки и проверки
знаний по вопросам охраны труда у работников
организаций без ведомственной подчиненности,
индивидуальных предпринимателей, привлекаемых
к лесосечным работам на территории лесного
фонда Могилевской области.
12. Обеспечить выявление нарушений требований
безопасности
(технологических
карт)
при
производстве лесосечных работ работниками
организаций без ведомственной подчиненности,
индивидуальными предпринимателями. В случае
неустранения ими нарушений информировать
горрайисполкомы, инспекцию труда для принятия
мер.
13. Обеспечить систематический контроль (утром и
вечером) физического состояния работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда или повышенной опасностью,
путем проведения освидетельствований и (или)
медицинских осмотров с учетом требований
законодательства, в том числе обеспечение наличия
приборов, предназначенных для определения
концентрации паров абсолютного этилового спирта
в выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-тестов
(тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных
для определения наличия наркотических средств

в течение
года

МГПЛХО*, лесхозы*,
организации

в течение
года

МГПЛХО, лесхозы, организации

в течение
года

МГПЛХО, лесхозы, организации
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14.

15.

16.

17.

18.

или других веществ в биологических образцах,
либо заключения договоров с организациями
здравоохранения на проведение медицинских
осмотров на предмет нахождения указанных
работников в состоянии алкогольного опьянения.
Провести
проверку
укомплектованности
оборудования эксплуатационными документами
организаций-изготовителей,
а
также
их
соответствия требованиям данных документов,
нормативных
правовых
и
нормативных
технических правовых актов
Привести
оборудование
в
соответствии
требованиям
эксплуатационных
документов
организаций-изготовителей,
нормативных
правовых и нормативных технических правовых
актов.
Провести проверку технического состояния
вентиляционных систем деревообрабатывающих
производств, наличие на них паспортов и
документов, определяющих их эффективность.
Обеспечить исправность вентиляционных систем
деревообрабатывающих производств, наличие на
них паспортов и документов, определяющих их
эффективность.
Провести анализ укомплектования транспортных
средств,
осуществляющих
перевозку
леса,
техническими средствами, предусмотренными
документацией завода-изготовителя, в том числе
наличием
увязочных
приспособлений
и

28.02.2022

МГПЛХО, лесхозы, организации

01.04.2022

МГПЛХО, лесхозы, организации

28.02.2022

МГПЛХО, лесхозы, организации

01.04.2022

МГПЛХО, лесхозы, организации

01.04.2022

МГПЛХО, лесхозы
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19.

20.

21.

22.
23.

представить
информацию
в
ГАИ
УВД
Могилевского облисполкома.
Провести анализ и представить в ГАИ УВД
Могилевского
облисполкома
сведения
о
транспортных средствах лесного хозяйства,
осуществляющих перевозку сортиментов леса и
укомплектованности их в соответствии с
требованиями законодательства.
Обеспечить контроль со стороны должностных лиц
лесхозов, организаций (в том числе должностных
лиц, ответственных за погрузку леса) за
соблюдением правил безопасной перевозки
сортиментов леса, связанной с использованием
увязочных
приспособлений
для
обвязки
перевозимых хлыстов (сортиментов) леса.
Провести мониторинги состояния охраны труда во
всех структурных подразделениях лесхозов
области.
Принять участие в проведении внешних аудитов
СУОТ лесхозов.
Организовать работу комиссий по охране труда и
проверке знаний по вопросам охраны труда.

24. Обеспечить контроль за выполнениями лесхозами
предписаний, выданных надзорными органами.
* С их согласия

01.04.2022

МГПЛХО, лесхозы

в течение
года

Лесхозы, организации

по
графику

МГПЛХО

по
графику
по плану
работы
комиссии
в течение
года

МГПЛХО
МГПЛХО
МГПЛХО, инспекция труда

