
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности 

1ателя Жодинского 
исполнительного

С.П.Конон

План работы
мобильной группы по оказанию практической 
и методической помощи в обеспечении соблюдения 
законодательства об охране труда в организациях 
и на строительных объектах, расположенных 
на территории г. Жодино на IV квартал 2019 года

№
п/п

Мероприятие Ответственные

Организация посещения мобильной группой:

Управление по 
архитектуре, 

строительству, 
землеустройству 

и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
горисполкома

1. ГУП «ожкх»
ул. Лебедевского, 16 
производственная база по ул.Труда, 2 
(вт.ч. лифты)

2. КДУП «ЖодиноЖилТеплоСервис»
Объекты строительства: 
Капитальный ремонт жилого дома: 
по ул.Гагарина, 26 «А» 
по ул.Гагарина, 4 «А» 
по ул. 8 Марта, 9 «А»

3. УЗ «ЖЦГБ»
автотранспорт гаража 
(вт.ч. лифты)

4. ЖСПК «Прамень»
ул.ДеревянкоДб 
(в т.ч. лифты)

5. ЧСУП «СУ»-161»
«60-кв. жилой дом по ПДП № 4.24 в микрорайоне № 8 
(2-ая очередь).

6. ОАО «ВИТАСАН-ПЛЮС»
Объект строительства:
«Строительство и обслуживание многоквартирного 
ж.д. в р-не ГУ «Гимназия № 1 г. Жодино»

7. ООО «СтройТрио»
Объект строительства: 
«Капитальный ремонт жилого дома» 
по ул.8 Марта, 9 «А»
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8. ООО «Гидроспецмонтаж»
Объект строительства: «Участок теплосети от ТК2 
до ЦТП13 по ул.Калиновского»
«Участок теплосети от ТК13В по ул.40 лет Октября» Управление по труду, 

занятости и социальной 
защите горисполкома

9. Дополнительно могут быть включены две организации на усмотрение 
председателя мобильной группы

;v ;v
Организация посещения мобильной группой:

Управление по 
архитектуре, 

строительству, 
землеустройству 

и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
горисполкома

Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите горисполкома

1. ОАО «Свгганак»
транспортный цех, АХУ 
(в т.ч, лифты)

2. ООО «Венисье-Групп»
(ул.40 лет Октября, 51 «А»
Объект строительства: «Реконструкция 
перепрофилирования административного здания, 
находящегося по адресу: г.Жодино, ул. 40 лет 
Октября, 51 «А» под гостиничный комплекс»

3. ООО «Пилостройматериалы»
(1-ый Сухогрядский проезд, 1)

4. ООО «ГринВудГ рупп»
(производство: 1-ый Сухогрядский проезд, 1) 
Арендодатель: ООО «Пилостройматериалы» 
(1-ый Сухогрядский проезд, 1)

5. ОДО «Здоровье»
ул. Труда, 8

6. ООО «БЕЛТОР-Элит» (ул. Зеленоборская, 8)
7. ООО «БЕЛТОР-7» (ул. Зеленоборская, 8)
8. ООО «Белконтакт»

(ул. Зеленоборская, д.4, ком.1)
9. Дополнительно могут быть включены две организации 

на усмотрение председателя мобильной группы *
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Организация посещения мобильной группой:
1. ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
«Объект строительства:
«Строительство многоквартирного жилого дома 
в районе ОАО «Св1танак»
(в т.ч. лифты)

2. ООО «АквалинаСтрой»
ул.Московская, 64 «А»
Объект строительства: «Строительство торгового 
центра по проспекту Ленина в м-не № 8»

3. ООО «ЭкономМонолитСтрой»
Объект строительства: «Строительство торгового 
центра по проспекту Ленина в м-не № 8»

4. ООО «ГрандЛогойскСтрой»
Объект строительства:
«Строительство 2-х многоквартирных жилых 
домов по ул.Жодинская в районе дома 13 
г. Жодино»

5. Ф илиал «Жодинский хлебозавод» 
(в т.ч. лифты)

6. Филиал «Автопарк №18» ОАО «Миноблавтотранс» 
(ул.Труда,3)

7. ООО «ФИНОИП»
Объект строительства:
«Строительство ж.д. по ул.Школьной в районе ГУ 
«Детский сад-школа № 1 им.Куприянова в г. Жодино».

8. ООО «Белюкс»
ул.Кузнечная,

9. Дополнительно могут быть включены две организации на усмотрение 
председателя мобильной группы

Управление по 
архитектуре, 

строительству, 
землеустройству 

и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
горисполкома

Управление по труду, 
занятости и 

социальной защите 
горисполкома

С учетом опёративной обстановки, в план работы могут быть 
внесены необходимые изменения и дополнения.

Начальник управления 
по труду, занятости и социальной 
защите Жодинского горисполкома

Заместитель начальника управления 
по архитектуре, строительству, 
землеустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству горисполкома - заведующий 
сектором по архитектуры и строительства

Е.Н.Ластовская

Е.А.Кукштель,


