
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Жодинского городского 
исполнительного комитета

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 2021 года

№
п/п

Мероприятие Ответственные

Период с 14.04.2021 по 16.04.2021

Организация посещения мобильной группой:

9

Сектор
архитектуры и 
строительства 
горисполкома

Управление по 
труду, 

занятости и 
социальной 

защите 
горисполкома

1 Объект строительства «Строительство 2-х 
многоквартирных жилых домов по ул.Жодинская в р- 
не дома 13 (контроль выполнения ранее выданных 
рекомендаций)

2 Объект строительства «Строительство жилого дома по 
ул. Школьной, район ГУО «Детский сад-школа № 1 
им. Куприянова в г. Жодино» (контроль выполнения 
ранее выданных рекомендаций)

3 Производственная база ГУП «ОЖКХ» (ул. Труда, 
2а)

4 Филиал «Автомобильный парк № 18» 
ОАО «Миноблавтотранс» (ул. Труда, 3) (контроль 
выполнения ранее выданных рекомендаций)

5 Филиал «Завод Энергоконструкция» 
ОАО «Белсельэлектрострой» (ул. Труда, 6) 
(контроль ранее выданных рекомендаций)

6 ООО «БелСтоунТрейдинг» (ул. Труда, 8а)
7 ООО «СНЕЖКА-БЕЛПОЛ» (ул. Дорожная, 3)
8 Дополнительно могут быть включены две 

организации на усмотрение председателя мобильной 
группы

_______________ i________________________________
Период с 12.05.2021 по 14.05,2021

Организация посещения мобильной группой: Сектор
архитектуры и 
строительства 
горисполкома

1 Объект строительства «Реконструкция с 
перепрофилированием административного здания, 
находящегося по адресу: г.Жодино, ул. 40 лет 
Октября, 51 А, под гостиничный комплекс»

2 Объект строительства «Многоквартирный жилой дом



2

по ул. Тимирязева в г. Жодино» (контроль выполнения 
ранее выданных рекомендаций)

Управление по 
труду, занятости 

и социальной 
защите 

горисполкома

3 РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию»
(ул. Тимирязева, 1)

4 ОД О «Глория-ключ» (ул. Кузнечная, 16) (контроль 
выполнения ранее выданных рекомендаций)

5 ООО «ТЕХНОТРАСФЕР» (ул. Кузнечная, 18)
6 Сборочный цех ОАО «Минский автомобильный 

завод» -  управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ» (ул. Кузнечная, 20)

7 ОАО «КЗТШ» (ул. Кузнечная, 26)
8 ООО «Илмакс» (ул.Кузнечная, 30А)
9 Дополнительно могут быть включены две организации 

на усмотрение председателя мобильной группы

Период с 09,06,2021 по 11.06.2021

Организация посещения мобильной группой:

t Сектор 
архитектуры и 
строительства 
горисполкома

Управление по 
труду, занятости 

и социальной 
защите

горисполкома

1 Объект строительства «Гостиница и кафе для 
работников и посетителей на территории ООО 
«АТО-Ж» по 2-му Сухогрядскому проезду, 4 в 
г.Жодино» (Заказчик -  ООО «АТО-Ж»)

2 ООО «АТО-Ж» г. Жодино (2-й Сухогрядский пр., 4)
3 ООО «Васанти плюс» (1-й Сухогрядский пр., 4)
4 СООО «РУПТУР-ПРО» (1-й Сухогрядский пр., 2, 

пом.2)
5 Производственный цех ООО «Электрокомпания»

(ул. Сухогрядская)
6 ООО «СИГМА» г.Жодино (ул.Сухогрядская, 3/1, 

оф. 1) (контроль выполнения ранее выданных 
рекомендаций)

7 ООО «БазКран сервис» (ул.Сухогрядская 5Б, пом. 4)
8 Дополнительно могут быть включены две организации 

на усмотрение председателя мобильной группы

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

Заместитель начальника управления 
по труду, занятости и социальной 
защите горисполкома

Начальник управления по архитектуре, 
строительству, землеустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
горисполкома

Т.И.Бурак

Ю.П.Бондарь


