
                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО  

Постановление президиума Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников леса 

и природопользования 

от   19.12.2018   № 294 

 

ПЛАН 

проведения в I-ом полугодии 2019 года  

технической инспекцией труда Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

проверок по соблюдению контролируемыми субъектами законодательства об охране труда  

 

№ 

пункта 

плана 

УНП контролируемого 

субъекта 
Наименование контролируемого субъекта 

Контактный телефон 

технической 

(правовой) 

инспекции труда 

Месяц начала 

проверки 
Вопросы, подлежащие проверке 

Белорусский профсоюз работников леса и природопользования 

1.  192400785 

Государственное учреждение 

"Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

8-017-203-94-30 февраль 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

2.  300459753 ГЛХУ «Витебский лесхоз» 8-017-203-94-30 март 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

3.  600012256 ОАО «Борисовдрев» 8-017-203-94-30 апрель 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

4.  700000498 ГЛХУ «Кличевский лесхоз» 8-017-203-94-30 май 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

5.  300039426 ГЛХУ «Лепельский лесхоз» 8-017-203-94-30 июнь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 



6.  200111711 ГЛХУ «Пинский лесхоз 8-017-203-94-30 июнь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

Брестская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

7.  200119753 ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» 8-0162-21-50-46 апрель 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

8.  200161218 ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» 8-0162-21-50-46 май 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

9.  100987896 ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев» 8-0162-21-50-46 июнь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

Витебская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

10.  300462020 ГЛХУ «Бешенковичский лесхоз» 8-0212-37-08-46 январь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

11.  300325453 ГЛХУ «Богушевский лесхоз» 8-0212-37-08-46 апрель 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

12.  300217632 ГЛХУ «Городокский лесхоз» 8-0212-37-08-46 июнь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

Гомельская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

13.  400055418 ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» 8-0232-71-75-87 январь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

14.  401164232 

Филиал «Гомельской областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 
8-0232-71-75-87 февраль 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 



15.  400069550 РДЛУП «Гомельлеспроект» 8-0232-71-75-87 февраль 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

16.  400032471 ГЛХУ «Комаринсский лесхоз» 8-0232-71-75-87 май 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

17.  400025915 ОАО «Речицадрев» 8-0232-71-75-87 май 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

18.  490821909 
Крестьянское (фермерское) хозяйство 

«Головко В.В.» 
8-0232-71-75-87 июнь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

Гродненская  областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

19.  500063150 ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» 8-0152-77-19-87 апрель 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

20.  500052800 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»  8-0152-77-19-87 май 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

21.  500842287 

Филиал «Гродненский областной центр 

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

8-0152-77-19-87 июнь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

Минская  областная профсоюзная организация  Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

22.  600203065 ЗАО «Молодечномебель» 8-017-203-81-15 январь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

23.  600019143 ОАО «Плещеницлес» 8-017-203-81-15 февраль 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 



24.  600027382 ГЛХУ «Столбцовский лесхоз» 8-017-203-81-15 март 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

25.  600025402 ГЛХУ «Крупский лесхоз» 8-017-203-81-15 март 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

26.  600033468 ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 8-017-203-81-15 май  

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

27.  600034081 ОАО «КОПиТ «Борисовлес»                             8-017-203-81-15 июнь 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

Могилевская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 

28.  700087285 ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 8-0212-37-08-46 февраль 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

29.  700160693 ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» 8-0212-37-08-46 март  

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

30.  700083103 ГЛХУ «Быховский лесхоз» 8-0212-37-08-46 май 

Соблюдение законодательства об  

охране труда, выполнение раздела 

«Охрана труда» коллективного 

договора 

 


