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БЕЛОРУССКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 

Об утверждении плана проверок  
правовой и технической инспекции  
труда на второе полугодие 2018 года 
 
 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить план проведения проверок правовой инспекцией труда 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально - бытовых предприятий на второе полугодие 2018 года 
соблюдения контролируемыми субъектами законодательства о труде 
(Приложение №1). 

 2. Утвердить план проведения проверок технической инспекцией 
труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально - бытовых предприятий на второе полугодие 2018 года 
соблюдения контролируемыми субъектами законодательства об охране 
труда (Приложение №2). 

 

Председатель    С.К.Алейников 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников местной 
промышленности и коммунально - 
бытовых предприятий 

 
___________________С.К.Алейников 
25 июня 2018 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН 

проведения проверок правовой инспекцией труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально - бытовых предприятий на второе полугодие 2018 года соблюдения контролируемыми субъектами 

законодательства о труде 
 

№ 
п/п 

Наименование контролируемого субъекта Контактный 
телефон правовой 
инспекции труда 

Месяц 
начала 
проверки 

Вопросы, подлежащие проверке 

Брестская областная организация профсоюза 

1. ГУТП «Брестгоропторг»  80162-21-60-10 июль 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

2. «Филиал «Барановичский гортопсбыт» 80162-21-60-10 август 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

3. ОАО «Снежинка» 80162-21-60-10 сентябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

4. КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»   80162-21-60-10 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 
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5. Пружанский КУПП «Коммунальник» 80162-21-60-10 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

6. ОАО «Модуль» 80162-21-60-10 декабрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

Витебская областная организация профсоюза 

7. Филиал №1 УП Витебскоблводоканал» 8-0212-35-91-14 июль Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

8. ОАО «Поставымебель» 8-0212-35-91-14 август Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

9. 
Дочернее коммунальное унитарное 
предприятие «Туристско-гостиничный 
комплекс «Лучеса» 

8-0212-35-91-14 сентябрь Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

10. УП ЖКХ Ушачского района 8-0212-35-91-14 октябрь Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

11. УП ЖКХ Россонского района 8-0212-35-91-14 ноябрь Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

12. 
УО «Витебский государственный 
индустриально-технологический 
колледж» 

8-0212-35-91-14 декабрь Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

Гомельская областная организация профсоюза  

13. Коммунальное унитарное предприятие 
«Горэлектротранспорт» 

8-0232-32-95-31 июль 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

14. Открытое акционерное общество 
«Гомельский завод «Коммунальник» 

8-0232-32-95-31 август 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

15. Коммунальное жилищно-производственное 
унитарное предприятие «Корма» 

8-0232-32-95-31 сентябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

16. ОАО «Гомельжилпроект» 8-0232-32-95-31 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 
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17. Открытое акционерное общество 
«Райбытуслуги» г. Калинковичи 

8-0232-32-95-31 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

18. Открытое акционерное общество «Дом быта 
«Визит» 

8-0232-32-95-31 декабрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

Гродненская областная организация профсоюза  

19. ОАО «Силуэт» 8-0152-68-20-19 июль 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

20. Зельвенское РУП ЖКХ 8-0152-68-20-19 август 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

21. Ошмянское РУП ЖКХ 8-0152-68-20-19 сентябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

22. ОУПП «Гродненское городское ЖКХ» 8-0152-68-20-19 октябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

23. ООО «Мастерпринт-Пак» 8-0152-68-20-19 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

24. 
ГУПП «Специализированное автомобильное 
хозяйство» 

8-0152-68-20-19 декабрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

Минская областная организация профсоюза  

25. 
Городское унитарное предприятие 
«Вилейское ЖКХ» 

8-017-324-36-22 июль 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

26. 
Унитарное предприятие «Столбцовское  
ОКС» 

8-017-324-36-22 август 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

27. 
Коммунальное унитарное предприятие 
«Солигорский РКБО» 

8-017-324-36-22 сентябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

28. 
Коммунальное унитарное предприятие 
«Жилтеплострой», г. Крупки 

8-017-324-36-22 октябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

29. 
Государственное предприятие «Жилищник 
Минщины» 

8-017-324-36-22 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

30. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Бел-Изолит-Сервис» 

8-017-324-36-22 декабрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 



5 

Могилевская областная организация профсоюза 

31. 
Открытое акционерное общество «Фабрика 
индпошива и ремонта одежды» 

8-0222 22-04-62 июль 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений).  

32. КДСУП «ПроняАгро» 8-0222 22-04-62 август 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

33. 
Горецкое унитарное коммунальное 
производственное предприятие 
«Коммунальник» 

8-0222 22-04-62 сентябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

34. Чериковское УКП "Бытуслуги" 8-0222 22-04-62 октябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

35. 
Бобруйское коммунальное унитарное 
дочернее предприятие теплоэнергетики 

8-0222 22-04-62 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

36. 
Коммунальное унитарное предприятие 
«Институт «Могилевжилпроект» 

8-0222 22-04-62 декабрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

Минская городская организация профсоюза 

37. 
ГО «Оператор вторичных материальных 
ресурсов» 

8017-258-45-20 сентябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

38. 
ГО «Минское городское агентство 
обслуживания населения 

8017-258-45-20 октябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

39. 
КУП «ЖЭУ №2 Октябрьского района 
г.Минска» 

8017-258-45-20 октябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

40. 
КУП «Жилищно-эксплуатационный участок 
№9 Фрунзенского района г.Минска» 

8017-258-45-20 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

41. 
КУП «ЖЭУ №3 Первомайского района 
г.Минска» 

8017-258-45-20 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 
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42. КУП «Механизированная уборка города» 8017-258-45-20 декабрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

Республиканский комитет профсоюза 

43. 
КУП «ЖЭУ №3 Заводского района 
г.Минска» 

8017-203-82-83 август Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

44. РУП по эксплуатации зданий «БелЭЗ» 8017-203-82-83 август 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

45. КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 8017-203-82-83 сентябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

46. 
Кохановское унитарное производственное 
предприятие  «Коханово ЖКХ»   

8017-203-82-83 октябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

47. Шкловское УКП "Жилкомхоз" 8017-203-82-83 ноябрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

48. КУП «Минсккоммунтеплосеть» 8017-203-82-83 декабрь 
Соблюдение законодательства о труде, выполнение 
коллективного договора (соглашений). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель республиканского 
комитета Белорусского 
профсоюза 
работников МП и КБП 

 
С.К.Алейников 

« 25 » июня 2018 г. 
 

ПЛАН 
проведения проверок технической инспекцией труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий на второе полугодие 2018 года соблюдения контролируемыми субъектами 
законодательства об охране труда 

 

№ 
п/п 

Наименование контролируемого субъекта 
Контактный телефон 

технической 
инспекции труда 

Месяц 
начала 
проверки 

Вопросы, подлежащие проверке 

Брестская областная организация профсоюза 

1. 
Коммунальное унитарное ремонтно-
эксплуатационное предприятие «ЖРЭУ 
г.Барановичи»  

(0162) 21-60-56 август 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

2. 
Коммунальное унитарное многоотраслевое 
производственное предприятие ЖКХ «Пинское 
районное ЖКХ» 

(0162) 21-60-56 август 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

3. 
Производственное унитарное предприятие «Блик» 
Общественного объединения «БелОГ» 

(0162) 21-60-56 сентябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

4. 
Филиал коммунального унитарного предприятия 
«Брестгорремстройтрест» «Брестское управление 
механизации» 

(0162) 21-60-56 октябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

7 
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№ 
п/п 

Наименование контролируемого субъекта 
Контактный телефон 

технической 
инспекции труда 

Месяц 
начала 
проверки 

Вопросы, подлежащие проверке 

5. 
Коммунальное унитарное многоотраслевое 
производственное предприятие ЖКХ 
«Дрогичинское ЖКХ» 

(0162) 21-60-56 ноябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

6. 
Коммунальное унитарное многоотраслевое 
производственное предприятие ЖКХ 
«Жабинковское ЖКХ»  

(0162) 21-60-56 декабрь 

соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 
 

Гомельская областная организация профсоюза 

7. 
Открытое акционерное общество «Гомельский 
специализированный комбинат» 

(0232) 32-95-44 август 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

8. Открытое акционерное общество «Татьяна» (0232) 32-95-44 сентябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

9. КУП «Добрушский коммунальник» (0232) 32-95-44 октябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

10. 
Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Лельком» 

(0232) 32-95-44 ноябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

11. КЖРЭУП «Центральное» (0232) 32-95-44 декабрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

Гродненская областная организация профсоюза 

12. Сморгонское РУП ЖКХ (0152) 68-20-19 июль 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

13. 
Мостовское районное унитарное  предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 

(0152) 68-20-19 август 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 
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№ 
п/п 

Наименование контролируемого субъекта 
Контактный телефон 

технической 
инспекции труда 

Месяц 
начала 
проверки 

Вопросы, подлежащие проверке 

14. РСУ №6 УГП «Трест»Гродногорстрой» (0152) 68-20-19 сентябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

15. Вороновское РУП ЖКХ (0152) 68-20-19 октябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

16. УП «Гродненский РКБО» (0152) 68-20-19 ноябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

17. УП «Гроднооблводоканал» (0152) 68-20-19 декабрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

Могилевская областная организация профсоюза 

18. 
Бобруйское унитарное коммунальное дочернее 
предприятие по обслуживанию жилищного фонда 
Первомайского района 

(0222) 22-63-63 июль 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

19. Могилевское ГКУ дорожно-мостовое предприятие (0222) 22-63-63 август 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

20. Кличевское УКП "Жилкомхоз" (0222) 22-63-63 сентябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

21. Круглянское УКП "Жилкомхоз" (0222) 22-63-63 октябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

22. 
Бобруйское открытое акционерное общество 
«Лилия» 

(0222) 22-63-63 ноябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

23. 
Бобруйское республиканское унитарное 
производственное предприятие «Фабрика 
художественных изделий» 

(0222) 22-63-63 декабрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 
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№ 
п/п 

Наименование контролируемого субъекта 
Контактный телефон 

технической 
инспекции труда 

Месяц 
начала 
проверки 

Вопросы, подлежащие проверке 

Минская областная организация профсоюза 

24. ГП «Копыльский РСУ»   (017) 310-76-35 июль 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

25. РКУП «Вилейский водоканал» (017) 310-76-35 август 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

26. Государственное предприятие «ЭкоСпецТранс» (017) 310-76-35 сентябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

27. 
Коммунальное дочернее производственное 
унитарное предприятие «Жодинский водоканал» 

(017) 310-76-35 октябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

28. ГП «Минрайтеплосеть» (017) 310-76-35 ноябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

29. УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского р-на (017) 310-76-35 декабрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

Минская городская организация профсоюза 

30. 
КУП «Жилищно-эксплуатационный участок №2 
Фрунзенского района г.Минска» 

(017) 226-70-64 июль 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

31. КУП «СоколКоммунСервис» (017) 226-70-64 август 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

32. КУП «УДМС и Б МГИ» (017) 226-70-64 сентябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

33. 
КУП «Жилищно-эксплуатационный участок №3 
Советского района г.Минска» 

(017) 226-70-64 октябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 
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№ 
п/п 

Наименование контролируемого субъекта 
Контактный телефон 

технической 
инспекции труда 

Месяц 
начала 
проверки 

Вопросы, подлежащие проверке 

34. 
Государственное предприятие «Центр 
информационных технологий МГИ» 

(017) 226-70-64 ноябрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

35. 
Коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Минскводоканал» 

(017) 226-70-64 декабрь 
соблюдение законодательства об охране 
труда, выполнение условий 
коллективного договора (соглашения) 

 
 


