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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 II квартал 2019 года

№
п/п

Мероприятие Ответственные
■'?' ** '

1, ГУП ОЖКХ (ул. Лебедевского, 16):
Объект строительства: «Капитальный ремонт 
жилого дома № 4 по ул. Гагарина». Управление по

2. ОАО «Строймехсервис» (ул.Сухогрядская,3)
Объект строительства: «Торговый центр в районе 
пересечения проспекта Мира и улицы Сухогрядской в 
микрорайоне № 7 в г. Жодино Минской области».

архитектуре, 
строительству, 

землеустройству и 
жилищ но- 

коммунальному 
хозяйству

3. ОАО «Ремиз» 
ул. Брестская, 23

горисполкома

4. ООО «Блюминг» 
ул. Брестская, 25

Управление по труду, 
занятости и 

социальной защ ите 
горисполкома5. ООО «Фактор»

ул. Брестская, 29, ком. 1
6. ООО «Автожодино сервис» 

ул. Труда, 2
7. Филиал «Автопарк № 18» 

ул. Труда,3
8. ОДО «Здоровье» 

ул. Труда, 8
9. Дополнительно могут быть включены две организации на усм отрение 

председателя мобильной группы
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Организация посещения мобильной группой:

Управление по 
архитектуре, 

строительству, 
землеустроительству 

и жилищ но- 
коммунальному 

хозяйству 
горисполкома

Управление по труду, 
занятости и социальной 

защ ите горисполкома

1. ГУП ОЖКХ (ул. Лебедевского, 16):
Объект строительства: «Капитальный ремонт 
жилого дома № 45 по ул. 40 лет Октября».

2. ООО «Карат-Сервис» 
ул. Брестская, 29

3. ОАО «Строймехсервис» (ул.Сухогрядская,3)
Объект строительства: «Многоквартирный жилой дом 
по ул. Советской, в районе д.21 в г.Жодино»

4. КУП «ЖодиноЖилТеплоСервис» 
ул. Советская, 9
(ремонтно-производственная база - ул. 40 лет 
Октября)

5. ООО «АквалинаСтрой» 
ул. Московская, 66

6. ООО «Файбертек»
1-ый Сухогрядский проезд, 4

7. ООО «Автомикс-Комплекс» 
(ул. Рокоссовского, 3

8-. О ДО «Техника» 
(ул.Барсуковская,7)
Дополнительно могут быть включены две организации на усм отрение 
председателя мобильной группы

-  гшттмттшттт
Организация посещения мобильной группой:

У правление по

1. ГУП ОЖКХ (ул.Лебедевского, 16):
Объект строительства: «Капитальный ремонт 
жилого дома № 9 «А» по 8 Марта (1,2 очередь)».

архитектуре, 
строительству, 

землеустройству 
и жилищ но- 

коммунальному 
хозяйству 

горисполкома
2. ООО «ГрандЛогойскСтрой»:

Объект строительства: «Строительство 2-х 
многоквартирных жилых дома по ул. Жодинская 
в районе дома № 13 г. Жодино».

3. ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (ул. 40 лет Октября,4):
Объект строительства:
«Реконструкция здания грязелечебницы под учебно
тренировочную спортивную базу»

Управление по труду, 
занятости и социальной 

защ ите горисполкома
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4. ЧТПУП «АвтотехностройИнвест» 
. ул. Фрунзе, 11

Управление по 
архитектуре, 

строительству, 
землеустройству и 

жилищ но- 
коммунальному

5. ОАО «Кузнечный завод» (ул.Кузнечная, 26) 
(транспортный цех)

6. ООО «Белюкс» 
ул. Кузнечная, 30

хозяйству
горисполкома

7. ООО «Этой»
ул. Кузнечная, 20 *

У правление по труду, 
занятости и социальной

8. ООО «СИГМА»
( ул. Кузнечная, 16)

защ ите горисполкома

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

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

Начальник управления .
по труду, занятости и социальной f t  
защите Жодинского горисполкома (Z&w*

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

Е.Н.Ластовская

О.С.Костиц


