
 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Совета 

Минского городского объединения  

Организаций профсоюзов 

 «23» декабря 2020 г. № 11/140 

 

 

План проведения проверок технической и правовой инспекцией труда 
Минского городского объединения организаций профсоюзов 

(принадлежность технической инспекции труда) 

во 1-м полугодии 2021 г. соблюдения контролируемыми субъектами законодательства об охране труда и о труде 

 

№ 

пункта 

плана 

УНП 

контролируемого 

субъекта 

Наименование контролируемого субъекта Контактный телефон 

технической 

инспекции труда 

Месяц начала 

проверки 

Вопросы, 

подлежащие 

проверке 

1 190644651 Общество с ограниченной 

ответственностью «Седьмое небо» 

 

3 56 89 37 январь соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

2 192004403 Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «ЛакшмиДжи» 

 

3 56 89 37 январь соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

3 100142717 Закрытое акционерное общество 
«Вариа-сервис» 

 

3 56 89 37 январь соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

4 190726457 Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИЭТРЭ» 

 

3 56 89 37 январь соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

5 192007696 Общество с ограниченной 
ответственностью «Блоссом Клиник» 

 

3 56 89 37 февраль соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

6 192469543 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Мараскино» 

3 56 89 37 февраль соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

7 191263164 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Экохоум» 

3 56 89 37 февраль соблюдение 

законодательства об 



охране труда 

8 191793537 Частное производственное унитарное 
предприятие «Милвуд» 

3 56 89 37 февраль соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

9 190436942 Общество с ограниченной 
ответственностью  «НОВИТА» 

 

3 56 89 37 февраль соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

10 191677268 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Суомитрейд» 
 

3 56 89 37 февраль соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

11 100783448 Учреждение образования «Минский 

государственный  профессиональный 

лицей № 14 деревообрабатывающего 

производства и транспортного 

обслуживания» 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

12 19140936 Общество с ограниченной 
ответственностью   «Дон  КофеОн» 

 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

13 191022887 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гашфуд» 

 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

14 190958668 Общество с ограниченной 

ответственностью  «АльфаМоторсГрупп» 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

15 800014371 Совместное Общество с 
ограниченной ответственностью 

«ЗАФАРАН» 
 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

16 191177005 Общество с ограниченной 
ответственностью  «ДОМ НА СКАЛЕ» 

 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

17 191448375 Общество с ограниченной 
ответственностью   «ТопФудМаргарита» 

 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

18 100145902 Общество с ограниченной 
ответственностью   «ЛАНДОРА» 

 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 



19 190996514 Общество с ограниченной 

ответственностью    «РАДУГА-НИТЬ» 

3 56 89 37 март соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

20 100859339 Закрытое акционерное общество 
«Холодон» 

 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

21 190464774 Частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Лояр» 

 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

22 192667899 Общество с ограниченной 
ответственностью «СалютМоторс 

Плюс» 
 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

23 690627171 Частное торгово-
производственное унитарное 

предприятие «Балук» 
 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

24 191084413 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Беллакт-Столица» 

 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

25 101491859 Общество с дополнительной 
ответственностью 

"ТЕХСЕРВИСГАРАНТ" 
 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

26 193193595 Общество с ограниченной 
ответственностью «Корсетница» 

 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

27 100608304 Белорусско-российское совместное 
предприятие «САМБЕСТ» общество с 

ограниченной ответственностью 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

28 190703972 Частное производственное унитарное 
предприятие «МасштабПроект» 

 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

29 690243670 Общество с ограниченной 
ответственностью «ГаражКорона» 

 

3 56 89 37 апрель соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

30 192940672 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ору Элл», 

3 56 89 37 май соблюдение 



 законодательства об 

охране труда 

31 192937675 Общество с ограниченной 
ответственностью  «ФАРМПРОЕКТ» 

 

3 56 89 37 май соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

32 10092966 Общество с ограниченной 
ответственностью   «ЛИСКО-ПЛЮС» 

 

3 56 89 37 май соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

33 190454213 Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЧЗС-АВТО» 

 

3 56 89 37 май соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

34 191191598 Общество с ограниченной 
ответственностью   «ИмЭкс Трейд» 

 

3 56 89 37 май соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

35 100985931 Закрытое акционерное общество  
«Айронтел» 

 

3 56 89 37 июнь соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

36 191503210 Общество с ограниченной 
ответственностью    «Минералтехстрой» 

 

3 56 89 37 июнь соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

37 192725149 Общество с ограниченной 

ответственностью «Кофетерапия» 

 

3 56 89 37 июнь соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

38 190907185 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Келис» 

 

3 56 89 37 июнь соблюдение 

законодательства об 

охране труда 

  
            Главный технический инспектор труда 
             Минского городского объединения  
             организаций  профсоюзов                                                                                                        М.Л. Селезнёва 
 
             Главный правовой инспектор труда 
             Минского городского объединения  
             организаций  профсоюзов                                                                                                        Т.А. Россеник 
 
                
 



             
            



 


