
 
 
 
 
Об итогах проведения городского 
смотра-конкурса на лучшую организацию  
работы по охране труда в организациях 
города Минска 
 

 Минским городским объединением профсоюзов совместно с 

комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 

был проведен городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы 

по охране труда в организациях города Минска в 2019 году. 

 Городская комиссия утвердила результаты смотра-конкурса 

(протокол от 28.03.2019 № 1) и определила победителей и призёров в 

четырёх группах организаций. При выборе призёров из числа 

претендентов, члены рабочей группы  и комиссии учли наиболее важные 

факторы, влияющие на укрепление общественной безопасности и 

дисциплины, предупреждение несчастных случаев на производстве, 

безопасность производственных процессов.  В соответствии с положением 

о смотре-конкурса победителям присваивается звание «Образцовая 

организация города Минска по охране труда». 

 С целью дальнейшей активизации и повышения эффективности 

административно-общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, реализации прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда Президиум Совета Минского 

городского объединения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Принять к сведению информацию главного технического 

инспектора труда Минского городского объединения профсоюзов 

Селезнёвой М.Л. «Об итогах проведения городского смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по охране труда в организациях города 

Минска». 

 2. Утвердить итоги смотра-конкурса и признать победителями и 

призёрами  по итогам работы в 2019 году следующие организации: 

В 1-й группе (организации непроизводственной сферы): 
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первое место – учреждение образования «Минский 

государственный профессиональный лицей № 5 транспортного 

строительства» 

директор – Кузьмина Инесса Леонидовна; 

председатель первичной профсоюзной организации – Мотуз 

Светлана Антоновна; 

второе место – учреждение здравоохранения «4-я городская 

клиническая больница им. Н.Е. Савченко» 

главный врач – Янушко Вацлав Янушевич; 

председатель первичной профсоюзной организации – Шаблинская 

Оксана Алексеевна; 

третье место – государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 56 г. Минска» 

директор – Захаревская Анжелика Анатольевна; 

председатель первичной профсоюзной организации – Марковец 

Кристина Николаевна.  

Во 2-й группе (организации производственной сферы с 

численностью до 1 тысячи человек): 

первое место – закрытое акционерное общество «ВИТЭКС» 

генеральный директор – Терещенко Виктор Алексеевич; 

председатель первичной профсоюзной организации – Ермолаева 

Наталья Владимировна; 

второе место - производственное коммунальное унитарное 

предприятие «Зеленстрой Московского района г. Минска» 

директор –   Барановский Александр Аркадьевич; 

председатель первичной профсоюзной организации – Лаврова 

Галина Михайловна; 

третье место  - производственное коммунальное унитарное 

предприятие «Зеленстрой Заводского района г. Минска» 

директор - Хмара Владимир Александрович; 

председатель первичной профсоюзной организации – Арнольбик 

Алеся Геннадьевна. 

В 3-й группе (организации производственной сферы с 

численностью работающих от 1 до 5 тысяч человек): 

первое место – коммунальное транспортное унитарное 

предприятие «Минский метрополитен» 

директор – Сотников Владимир Тимофеевич; 

председатель первичной профсоюзной организации – Голуб Алла 

Михайловна; 

второе место – открытое акционерное общество 

«Белэнергоремналадка» 

генеральный директор – Крамаренко Сергей Владимирович; 
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председатель первичной профсоюзной организации – 

Танчук Олеся Петровна; 

третье место – открытое акционерное общество  

«Минскпромстрой» 

генеральный директор – Дашкевич Олег Владимирович; 

председатель первичной профсоюзной организации – Воробьев 

Сергей Александрович. 

В 4-й группе (организации производственной сферы с 

численностью работающих свыше 5 тысяч человек и более): 

первое место – коммунальное транспортное унитарное 

предприятие «Минсктранс»  

 генеральный директор – Папенок Леонтий Трифонович; 

председатель объединенной профсоюзной организации – 

Марченко Юрий Иванович; 

второе место – Минское республиканское унитарное предприятие 

электороэнергетики «Минскэнерго»  

генеральный директор – Щемель Олег Анатольевич; 

председатель первичной профсоюзной организации – Ильютик 

Екатерина Михайловна; 

третье место – открытое акционерное общество «Минский 

автомобильный завод» - управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»  

генеральный директор – Иванкович Валерий Валерьевич; 

председатель первичной профсоюзной организации – Курсевич 

Валерий Викторович. 
За высокий уровень культуры производства, а также создание 

здоровых и безопасных условий труда, заботу о каждом работнике, 

объявить благодарность следующим организациям: 

Совместному предприятию «БЕЛИТА» общество с ограниченной 

ответственностью 

генеральный директор – Чечнев Алексей Александрович; 

председатель первичной профсоюзной организации – Ермакова 

Инна Геннадьевна. 

Учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 

главный врач – Борисов Андрей Владимирович; 

председатель первичной профсоюзной организации – Рощин Игорь 

Владимирович. 

Государственному учреждению образования «Гимназия № 61 г. 

Минска» 

директор – Левковец Ирина Владимировна; 

председатель профсоюзного комитета – Карпович Наталья 

Викторовна. 
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Государственному научному учреждению «Физико-технический 

институт Национальной академии наук Беларуси» 

директор – Залесский Виталий Геннадьевич; 

председатель первичной профсоюзной организации – Изобелло 

Светлана Валерьяновна. 

Открытому акционерному обществу «Минский завод гражданской 

авиации № 407» 

генеральный директор – Вайцехович Евгений Сергеевич; 

председатель профсоюзной комитета – Андреева Ирина 

Степанова. 
 3. Совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите 

Мингорисполкома продолжить в 2020 году работу по организации и 

проведению смотра-конкурса. 

4. Первичным профсоюзным организациям совместно с нанимателями 

обеспечить создание необходимых условий для участия в смотре-

конкурсе.  

 5. Утвердить смету расходов на проведение смотра-конкурса 

(прилагается).  

 6. Рекомендовать горкомам и профкомам  отраслевых профсоюзов 

поощрить работников служб охраны труда и общественных инспекторов 

по охране труда, обеспечивших высокие показатели и участие в городском 

смотре-конкурсе. 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на главного технического инспектора труда Минского городского 

объединения профсоюзов Селезнёву М.Л. 

 
Председатель Минского городского 
объединения профсоюзов                                                 А.В. Щекович 
 
Визы: 
Селезнёва М.Л. 
Бурак С.П. 


