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ЗАГАД

ПРИКАЗ

23.02.2022 №

125

г. Брэст

г. Брест

Об организации
и проведении
дней охраны труда

Во исполнение инструкции о порядке осуществления контроля
за соблюдением работниками требований по охране труда в организации
и
структурных
подразделениях, утвержденной
постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 15.05.2020 № 51, а также в целях усиления работы по профилактике
и предупреждению производственного травматизма, недопущению
несчастных случаев на производстве
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу проведения дней охраны труда.
2. Для организации дней охраны труда назначить комиссию
в составе:
Лобановский Д.А.

Члены комиссии:
Шагаев О.Т.
Таранов Н.Ф.
Борисюк О.Г.
Карпу к И. И.

Челышева Л.Б.

проректор, председатель комиссии

главный инженер
ведущий инженер-энергетик службы
главного инженера
инженер по охране труда бюро охраны
труда и пожарной безопасности
инженер по пожарной безопасности
бюро охраны труда и пожарной
безопасности
председатель профкома работников

3. Для участия в проведении дней охраны труда привлечь
руководителей структурных подразделений.

4. Комиссии осуществлять контроль за соблюдением работниками
требований по охране труда. Обеспечить разработку и реализацию
мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных
при проведении дней охраны труда.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора
Д.А.Лобановского.
Ректор

А.Н.Сендер

Д.А.Лобановский
СОГЛАСОВАНО
Председатель
профкома работников
Л.Б.Челышева

Начальник отдела
документационного обеспечения
Т.Н.Ермолович

Юрисконсульт отдела правовой
и коммерческой работы
А.Д.Винник
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УТВЕРЖДАЮ
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Программа z
проведения днёй охраны труда
в Учреждении образования «Брестский государственный университет
имени А.С.Пушкина» в 2022 году
№
п/п
1

2
3

4

Наименование
мероприятия
Подведение итогов и анализ
соблюдения работниками
требований охраны груда
за 2021 год
Всемирный день охраны труда

Об итогах проверки обследования
студенческого городка
и хозяйственного отдела
И оря до к и с п о л ьзо ван i f я
и обеспечения средствами
и иди видуал ьи о й защиты,
смывающих и обезвреживающих
средств

Форма

Ответственный

Совещание
при проректоре

Борисюк О.Г.
Челышева Л.Б.

Информационный
час
Совещание
при проректоре

Борисюк О.Г.
Челышева Л.Б.
Борисюк О.Г.
Челышева Л.Б.

Информационный
час

Борисюк О.Г.
Челышева Л.Б.

Срок
проведения

24.02.2022

28.04.2022
26.08.2022

07.10.2022

Инженер по охране труда

О.Г.Борисюк

Проректор

Д.А.Лобановский

Председатель
профкома работников

Л.Б.Челышева

