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РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
И ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 ав гу ста 2010 г. № 3-14

9/35763
(10.11.2010)

9/35763О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об -
ла ст но го Со ве та де пу та тов от 17 июля 2006 г. № 18-5

На ос но ва нии под пунк та 1.4 пунк та 1 ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2010 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Мо ги лев ский
об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в при ло же ние 2 к Про грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая во да» 
на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
17 ию ля 2006 г. № 18-5 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., 
№ 140, 9/5366; 2008 г., № 169, 9/16453), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

по зи ции:
«1. Строи -
тель ст во стан- 
ций обез же -
ле зи ва ния –
все го

7,82 7,31 7,31 1,54 0,94 2,03 1,3 1,5 Го род ские и
рай он ные ис -
пол ни тель ные
ко ми те ты (да -
лее – гор рай -
ис пол ко мы),
ор га ни за ции
к о м  м у  н а л ь  -
ной фор мы
с о б  с т  в е н  н о  -
сти, управ ле -
ния кап строи -
тель ст ва гор -
рай ис  пол ко -
мов

У л у ч  ш е  -
ние ка че -
ст ва пить е -
вой воды

Из них: 1,72 0,79 0,28 0,65 Суб вен ции рес -
пуб ли кан ско го
бюд же та, вы де -
ляе мые для ли к -
ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро -
фы на ЧАЭС

1,89 0,49 0,1 0,7 0,6 Сред ст ва, вы сво -
бо ж дае мые в ре -
зуль та те реа ли за -
ции Дек ре та Пре -
зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от
12 июля 2002 г.
№ 16 «Об упо ря -
до че нии ис поль -
зо ва ния средств,
на прав ляе мых на
ли к ви да цию по -
след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но -
быль ской АЭС»
(На цио наль ный
ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь,
2002 г., № 81,
1/3843) (да лее –
сред ст ва, вы сво бо -
ж дае мые в ре зуль -
та те реа ли за ции
Дек ре та Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь № 16)



0,93 0,23 0,3 0,4 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

2,57 0,26 0,43 1,28 0,3 0,3 Об ла ст ной бюд -
жет

0,2 0,2 Сред ст ва пред -
при ятия»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«1. Строи -
тель ст во стан- 
ций обез же -
ле зи ва ния – 
все го

11,62 11,11 8,74 1,54 0,94 2,03 1,12 3,11 Го род ские и
рай он ные ис -
пол ни тель ные
ко ми те ты (да -
лее – гор рай -
ис пол ко мы),
ор га ни за ции
к о м  м у  н а л ь  -
ной фор мы
с о б  с т  в е н  н о  -
сти, управ ле -
ния кап строи -
тель ст ва гор -
рай ис  пол ко -
мов

У л у ч  ш е  -
ние ка че -
ст ва пить е -
вой воды

Из них: 1,72 0,79 0,28 0,65 Суб вен ции рес -
пуб ли кан ско го
бюд же та, вы де -
ляе мые для ли к -
ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро -
фы на ЧАЭС

3,52 0,49 0,1 0,7 2,23 Сред ст ва, вы сво -
бо ж дае мые в ре -
зуль та те реа ли за -
ции Дек ре та Пре -
зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от
12 июля 2002 г.
№ 16 «Об упо ря до -
че нии ис поль зо ва -
ния средств, на -
прав ляе мых на
ли к ви да цию по -
след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но -
быль ской АЭС»
(На цио наль ный
ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г.,
№ 81, 1/3843) (да -
лее – сред ст ва, вы -
сво бо ж дае мые в
ре зуль та те реа ли -
за ции Дек ре та
Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
№ 16)

0,93 0,23 0,12 0,58 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

2,57 0,26 0,43 1,28 0,3 0,3 Об ла ст ной бюд -
жет»;

по зи цию
«1.2. Строи -
тель ст во се -
тей и со ору -
же ний хо -
з я й  с т  в е н  -
но-пить е во го 
во до снаб же -
ния в г. Ки -
ров ске

1,3 1,3 1,3 0,6 0,7
0,7 0,3 0,4 Р е с  п у б  л и  к а н  -

ский фонд ох ра -
ны при ро ды

0,6 0,3 0,3 Об ла ст ной бюд жет»
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за ме нить по зи ция ми:
«1.2. Строи -
тель ст во се -
тей и со ору -
же ний хо -
з я й  с т  в е н  -
но-пить е во -
го во до снаб -
же ния в
г. Ки ров ске,
2 тыс. м3/сут- 
ки, 2009–
2011 годы –
все го

3,6 3,6 1,3 0,42 0,88

Из них: 0,6 0,3 0,3 Об ла ст ной бюд -
жет

0,7 0,12 0,58 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды»;

по зи цию
«1.7. Сети и
со ору же ния
хо зяй ст вен -
но-пить е во го 
во до снаб же -
ния г. Чау сы

1,2 1,2 1,2 0,5 0,7
0,2 0,2 Сред ст ва пред -

при ятия
1,0 0,5 0,5 Сред ст ва, вы сво -

бо ж дае мые в ре -
зуль та те реа ли за -
ции Дек ре та Пре -
зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
№ 16»

за ме нить по зи ци ей
«1.7. Сети и
со ору же ния 
хо зяй ст вен -
н о - п и  т ь е -
во го во до -
снаб же ния
г .  Ч а у  с ы ,
2 тыс. м3/сут- 
ки, 2009–
2010 годы

2,7 2,7 2,7 0,5 2,2 Сред ст ва, вы сво бо -
ж дае мые в ре зуль -
та те реа ли за ции
Дек ре та Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля
2002 г. № 16»;

по зи цию
«строи тель -
ст во стан -
ции обез же -
ле зи ва ния в
дер. Лес ная

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1 Сред ст ва, вы сво -

бо ж дае мые в ре -
зуль та те реа ли за -
ции Дек ре та Пре -
зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
№ 16»

за ме нить по зи ция ми:
«строи тель -
ст во стан -
ции обез же -
ле зи ва ния в
дер. Лес ная

0,2 0,2 0,13 0,1 0,1

Из них: 0,13 0,1 0,03 Сред ст ва, вы сво -
бо ж дае мые в ре -
зуль та те реа ли за -
ции Дек ре та Пре -
зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
№ 16»;
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по зи ции:
«2. Строи -
тель ст во и
ре кон ст рук -
ция сис тем
во до за бо ров –
все го

19,594 9,394 9,254 0,864 2,66 1,55 2,18 2 Гор рай ис пол ко -
мы, ор га ни за ции 
ком му наль ной
фор мы соб ст вен -
но сти, управ ле -
ния ка пи таль но -
го строи тель ст ва
гор рай ис пол ко -
мов

Р а з  в и  т и е
во до снаб -
же ния

Из них: 1,41 0,08 1,03 0,1 0,2 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

2,62 0,84 0,78 1,0 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский бюд жет

4,034 0,584 0,94 0,51 1 1 Об ла ст ной бюд -
жет

0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 Сред ст ва пред -
при ятия

0,49 0,49 Кре ди ты На цио -
наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Нац- 
банк)»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«2. Строи -
тель ст во и ре -
кон ст рук ция
сис тем во до -
за бо ров – все -
го

21,914 9,894 9,254 0,864 2,66 1,55 1,96 2,22 Гор рай ис пол -
ко мы, ор га ни -
за ции ком му -
наль ной фор -
мы соб ст вен -
но сти, управ ле -
ния ка питаль -
но го строи-
тель ст ва гор -
рай ис  пол ко -
мов

Р а з  в и  т и е
во до снаб -
же ния

Из них: 1,41 0,08 1,03 0,1 0,2 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

2,62 0,84 0,78 1,0 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский бюд жет

4,034 0,584 0,94 0,51 0,78 1,22 Об ла ст ной бюд -
жет

0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 Сред ст ва пред -
при ятия

0,49 0,49 Кре ди ты На цио -
наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Нац- 
банк)»;

по зи ции:
«2.3. г. Мо -
ги лев 
В том чис ле:
сети и со ору -
же ния во до -
за бо ра «Су -
ма ро ко во» в
г. Мо ги ле ве

14,89 5,58 5,58 0,25 0,2 1,35 1,78 2
2,96 0,25 0,2 0,51 1,0 1,0 Об ла ст ной бюд -

жет
0,84 0,78 1,0 Р е с  п у б  л и  к а н  -

ский бюд жет»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«2.3. г. Мо -
ги лев
В том чис ле:
сети и со ору -
же ния во до -
за бо ра «Су -
ма ро ко во» в
г. Мо ги ле ве,
28,7 тыс. м3/
су тки, 1991–
2010 годы,
24 ме ся ца –
все го

14,89 3,76 3,76 0,25 0,2 1,35 1,56 0,4
1,82 0,84 0,78 0,2 Р е с  п у б  л и  к а н  -

ский бюд жет
1,94 0,25 0,2 0,51 0,78 0,2 Об ла ст ной бюд -

жет»;



по сле по зи ций:
«2.3. г. Мо -
ги лев
В том чис ле:
сети и со -
о р у  ж е  н и я
во до за бо ра
«Су ма ро ко -
во» в г. Мо -
г и  л е  в е ,
28,7 тыс. м3/сут- 
ки, 1991–
2010 годы,
24 месяца –
все го

14,89 3,76 3,76 0,25 0,2 1,35 1,56 0,4

Из них: 1,82 0,84 0,78 0,2 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский бюд жет

1,94 0,25 0,2 0,51 0,78 0,2 Об ла ст ной бюд -
жет»

до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Сети и со -
о р у  ж е  н и я
во до за бо ра
«Су ма ро ко -
во». Стан -
ции обез же -
ле зи ва ния в
д е  р е в  н я х
Кня жи цы,
Су ма ро  ко -
во, Боб ро ви -
чи, Сень ко -
во, Се во сть -
я  н о  в и  ч и ,
Щ е г  л и  ц а ,
С т а  ш и  н о ,
Б о б  р о  в о ,
Про кше ни -
чи, Гор ная
Ули ца, За бо -
рье, 2010–
2011 годы,
28,7 тыс.
м3/су тки –
все го

2,32 2,32 1,82 1,82

Из них: 0,8 0,8 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский бюд жет

1,02 1,02 Об ла ст ной бюд -
жет»;

по зи ции:
«4. По вы ше -
ние ка че ст ва
очи ст ки сточ -
ных вод – все -
го

27,513 19,993 19,993 3,173 4,72 4,55 6,45 1,1 Гор рай ис пол -
ко мы, ор га ни -
за ции ком му -
наль ной фор -
мы соб ст вен -
но сти, управ -
ле ния ка пи -
таль но го строи- 
тель ст ва гор -
рай ис  пол ко -
мов

У л у ч  ш е  -
ние очи ст -
ки сточ -
ных вод

Из них: 13,5 2,26 3,32 3,55 3,77 0,6 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

3,866 0,166 0,8 0,7 2 0,2 Об ла ст ной бюд -
жет

1,88 0,6 0,3 0,68 0,3 Сред ст ва пред -
при ятия

0,747 0,747 Кре ди ты бан ка»
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за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«4. По вы -
ше ние ка че -
ст ва очи ст -
ки сточ ных
вод – все го

36,013 28,493 20,093 3,173 4,72 4,55 6,13 1,52 Гор рай ис пол -
ко мы, ор га ни -
за ции ком му -
наль ной фор -
мы соб ст вен -
но сти, управ -
ле ния ка пи -
таль но го строи- 
тель ст ва гор -
рай ис  пол ко -
мов

У л у ч  ш е  -
ние очи ст -
ки сточ -
ных вод

Из них: 13,6 2,26 3,32 3,55 3,45 1,02 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

4,166 0,166 0,8 0,7 2 0,5 Об ла ст ной бюд -
жет

1,58 0,6 0,3 0,68 Сред ст ва пред -
при ятия

0,747 0,747 Кре ди ты На цбан -
ка»;

по зи цию
«4.7. Ре кон -
с т  р у к  ц и я
се тей и со -
о р у  ж е  н и й
ка на ли за ции 
в г. Шклове

2,1 2,1 2,1 1,0 1,1
1,1 0,5 0,6 Р е с  п у б  л и  к а н  -

ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

0,7 0,5 0,2 Об ла ст ной бюд -
жет

0,3 0,3 Сред ст ва пред -
при ятия»

за ме нить по зи ция ми:
«4.7. Ре кон -
ст рук ция се -
тей и со ору -
же ний ка на -
ли за ции в
г. Шкло ве,
2009–2012 го-
ды – все го

10,6 10,6 2,2 0,68 1,52

Из них: 1 0,5 0,5 Об ла ст ной бюд -
жет

1,2 0,18 1,02 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды»;

по зи ции:
«Все го по
о б ъ  е к  т а м
во до снаб же -
ния и во до -
от ве де ния

56,925 38,281 37,788 6,056 8,922 8,13 10,08 4,6

Из них: 2,717 0,915 0,402 0,1 0,7 0,6 Сред ст ва, вы сво -
бо ж дае мые в ре -
зуль та те реа ли за -
ции Дек ре та Пре -
зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь № 16

1,72 0,79 0,28 0,65 Суб вен ции рес -
пуб ли кан ско го
бюд же та, вы де -
ляе мые для ли к -
ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро -
фы на ЧАЭС

2,62 0,84 0,78 1 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский бюд жет

15,84 2,34 4,58 3,65 4,27 1 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

10,874 1,064 2,37 2,49 3,45 1,5 Об ла ст ной бюд -
жет
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2,78 0,2 0,8 0,4 0,88 0,5 Сред ст ва пред -
при ятия

1,237 0,747 0,49 Кре ди ты На цбан -
ка»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«Все го по
о б ъ  е к  т а м
в о  д о  с н а б  -
же ния и во -
д о  о т  в е  д е  -
ния

69,547 49,497 39,318 6,056 8,922 8,13 9,36 6,85

Из них: 4,347 0,915 0,402 0,1 0,7 2,23 Сред ст ва, вы сво -
бо ж дае мые в ре -
зуль та те реа ли за -
ции Дек ре та Пре -
зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь № 16

1,72 0,79 0,28 0,65 Суб вен ции рес -
пуб ли кан ско го
бюд же та, вы де -
ляе мые для ли к -
ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро -
фы на ЧАЭС

2,62 0,84 0,78 1,0 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский бюд жет

15,94 2,34 4,58 3,65 3,77 1,6 Р е с  п у б  л и  к а н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды 

11,174 1,064 2,37 2,49 3,23 2,02 Об ла ст ной бюд -
жет

2,28 0,2 0,8 0,4 0,88 Сред ст ва пред -
при ятия

1,237 0,747 0,49 Кре ди ты На цбан -
ка».

2. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Магілёўскія ве да масці».

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8 но яб ря 2010 г. № 22-19

9/35823
(12.11.2010)

9/35823О пре дель ных от пу ск ных и роз нич ных це нах на кар то фель и пло -
до овощ ную про дук цию уро жая 2010 года*

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь»,
пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 943
«Об ут вер жде нии пе реч ня со ци аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на ко то -
рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом» и
аб за ца пя то го пунк та 4 По ряд ка соз да ния ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до воль ст вен -
ных то ва ров, реа ли зуе мых на тер ри то рии рес пуб ли ки, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2008 г. № 449 «О соз да нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь
ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до воль ст вен ных то ва ров, реа ли зуе мых на тер ри то рии
рес пуб ли ки», Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 15 но яб ря 2010 г. по 31 мая 2011 г. для:
1.1. ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих хра не ние и реа ли за цию кар то фе ля и пло до овощ ной

про дук ции уро жая 2010 го да из ста би ли за ци он ных за па сов, пре дель ные от пу ск ные це ны на
кар то фель и пло до овощ ную про дук цию без на ло га на до бав лен ную стои мость на ус ло ви ях
фран ко-на зна че ния со глас но при ло же нию 1;

1.2. юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих роз нич -
ную тор гов лю кар то фе лем и пло до овощ ной про дук ци ей уро жая 2010 го да из ста би ли за ци он -
ных за па сов, пре дель ные роз нич ные це ны на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию со глас -
но при ло же нию 2.

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель П.М.Руд ник
Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 13 но яб ря 2010 г.



При ло же ние 1
к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
08.11.2010 № 22-19

Предельные отпускные цены на картофель и плодоовощную продукцию 
без налога на добавленную стоимость на условиях франко-назначения* 

(в руб лях за 1 ки ло грамм)

Но мер
 по зи ции На име но ва ние

Срок дей ст вия

с 15 по 
30 но яб ря

2010 г.

с 1 по
 31 де каб -
ря 2010 г.

с 1 по
 31 ян ва ря

2011 г.

с 1 по 
28 фев ра -
ля 2011 г.

с 1 по 
31 мар та 2011 г.

с 1 по
 30 ап ре ля

2011 г.

с 1 по
 31 мая 2011 г.

1 Кар то фель про до воль ст -
вен ный

1420 1440 1465 1485 1510 1530 1530

2 Ка пус та бе ло ко чан ная 1350 1375 1395 1415 1435 1460 1460
3 Мор ковь сто ло вая 1335 1360 1380 1400 1420 1440 1440
4 Свек ла сто ло вая 1135 1155 1170 1190 1205 1225 1225
5 Лук реп ча тый 2170 2205 2240 2270 2305 2340 2340

* При по став ке кар то фе ля и пло до овощ ной про дук ции на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния от пу ск ные цены оп ре -
де ля ют ся ис хо дя из от пу ск ных цен на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния, сфор ми ро ван ных ор га ни за ция ми-из го то ви -
те ля ми не выше ус та нов лен ных пре дель ных от пу ск ных цен, за вы че том фак ти че ских транс порт ных рас хо дов по
дос тав ке про дук ции до пунк та, обу слов лен но го до го во ром.

При ло же ние 2
к решению
Могилевского областного
исполнительного комитета
08.11.2010 № 22-19

Предельные розничные цены на картофель и плодоовощную продукцию
(в руб лях за 1 ки ло грамм)

Но мер
 по зи ции На име но ва ние

Срок дей ст вия

с 15 по 
30 но яб ря

2010 г.

с 1 по
 31 де каб ря

2010 г.

с 1 по
 31 ян ва ря

2011 г.

с 1 по
 28 фев ра ля

2011 г.

с 1 по 
31 мар та
2011 г.

с 1 по
 30 ап ре ля

2011 г.

с 1 по
 31 мая 
2011 г.

1 Кар то фель про до воль ст -
вен ный

1780 1810 1830 1850 1880 1900 1900

2 Ка пус та бе ло ко чан ная 1750 1780 1800 1820 1850 1870 1870
3 Мор ковь сто ло вая 1730 1760 1780 1800 1830 1850 1850
4 Свек ла сто ло вая 1470 1490 1510 1530 1550 1570 1570
5 Лук реп ча тый 2650 2690 2730 2760 2800 2840 2840

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 ок тяб ря 2010 г. № 4-7

9/35941
(18.11.2010)

9/35941Об из ме не нии гра ниц го ро да Ки ров ска и вне се нии из ме не ния в ре -
ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 декабря
2009 г. № 17-16

На ос но ва нии аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая
1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мо ги лев ский об ла ст -
ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы го ро да Ки ров ска, вклю чив в его со став зе мель ные уча ст ки об щей
пло ща дью 72,87 гек та ра, в том чис ле зем ли:

от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ки ровск-Лен» – 6,75 гек та ра;
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ки ров ский го су дар ст вен ный про фес сио наль ный ли цей

№ 15» – 66,12 гек та ра.
2. Ки ров ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов в де ся ти днев ный срок под го то вить и в ус та -

нов лен ном по ряд ке пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен -
ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то -
ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Из пунк та 14 ре ше ния Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 де каб ря 2009 г.
№ 17-16 «Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва не ко то рых ад ми ни -
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ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Мо ги лев ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 39, 9/28717) сло во «Гри бо вец кое» ис клю чить.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
5. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 ок тяб ря 2010 г. № 4-8

9/35942
(18.11.2010)

9/35942О пе ре име но ва нии Рек тен ско го сель со ве та Го рец ко го района

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мо ги лев ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать Рек тен ский сель со вет Го рец ко го рай она в Рек тян ский (на име но ва ние
на бе ло рус ском язы ке «Рэк цянскі») сель со вет Го рец ко го рай она.

2. Го рец ко му рай он но му Со ве ту де пу та тов в де ся ти днев ный срок под го то вить и в ус та нов -
лен ном по ряд ке пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты
для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри -
аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 ок тяб ря 2010 г. № 4-2

9/35972
(19.11.2010)

9/359729/35972Об  Об ла ст ной це ле вой про грам ме по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны 
тру да на 2011–2015 годы

На ос но ва нии под пунк та 1.4 пунк та 1 ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2010 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Мо ги лев ский
об ла ст ной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Об ла ст ную це ле вую про грам му по улуч ше нию ус ло вий и ох ра -
ны тру да на 2011–2015 годы.

2. Го род ским и рай он ным Со ве там де пу та тов раз ра бо тать и ут вер дить ре гио наль ные це ле -
вые про грам мы по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны труда на 2011–2015 годы.

3. Кон троль за реа ли за ци ей на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию по
со ци аль ным во про сам Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов и ко ми тет по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те Мо ги лев ско го областного исполнительного комитета.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
22.10.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Могилевского областного
Совета депутатов
26.10.2010 № 4-2

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 годы

1. Об ла ст ная це ле вая про грам ма по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да на 2011–2015 го -
ды (да лее – Про грам ма) пред став ля ет со бой ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на со вер -
шен ст во ва ние го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния ох ра ной тру да, ко ор ди на цию дея тель -
но сти ор га ни за ций Мо ги лев ской об лас ти (да лее – об ласть), ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов, со блю де ние за ко но да тель ст ва по во про сам ох ра ны тру да, про фи -
лак ти ку про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной заболеваемости.
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2.  На стоя щая Про грам ма раз ра бо та на на ос но ва нии ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453).

3. Цель на стоя щей Про грам мы – соз да ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих со хра не ние жиз ни и
здо ро вья ра бот ни ков в про цес се тру до вой дея тель но сти, сни же ние про фес сио наль ных рис ков.

Ос нов ной за да чей на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся сни же ние уров ня про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти.

4. При ори тет ны ми на прав ле ния ми на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся:
вне дре ние и со вер шен ст во ва ние сис тем управ ле ния ох ра ной тру да, обес пе чи ваю щих

оцен ку уров ней про фес сио наль ных рис ков ра бот ни ков, раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро прия -
тий, на прав лен ных на их ми ни ми за цию;

осу ще ст в ле ние ком плек са ме ро прия тий по тех ни че ско му пе ре воо ру же нию и мо дер ни за -
ции про из водств, улуч ше нию ус ло вий тру да ра бот ни ков;

со вер шен ст во ва ние обу че ния, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков
по во про сам ох ра ны тру да;

вне дре ние со вре мен ных тех но ло гий ин фор ма ци он но го обес пе че ния ор га ни за ций по во -
про сам ох ра ны тру да, со вер шен ст во ва ние про па ган ды ох ра ны тру да;

со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма эко но ми че ской за ин те ре со ван но сти ра бо то да те лей в
улуч ше нии ус ло вий и по вы ше нии безо пас но сти тру да.

5. На стоя щая Про грам ма реа ли зу ет ся в со от вет ст вии с ме ро прия тия ми Об ла ст ной це ле -
вой про грам мы по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да на 2011–2015 го ды (да лее – ме ро прия -
тия) со глас но при ло же нию.

6. Ме ро прия тия раз ра бо та ны на ос но ва нии ана ли за при чин про из вод ст вен но го трав ма -
тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти, ор га ни за ции ра бо ты по ох ра не тру да на тер ри то -
ри аль ном уров не и сфор му ли ро ва ны по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям:

со вер шен ст во ва ние управ ле ния ох ра ной тру да;
со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния ох ра ны тру да;
улуч ше ние ус ло вий и ох ра ны тру да, про фи лак ти ка про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и

про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти и сни же ние их по след ст вий;
на уч ное обес пе че ние ох ра ны тру да;
обу че ние, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да;
ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти по ох ра не тру да.
7. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся за счет:
средств ис пол ни те лей;
бюд жет ных средств.
8. Ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции на стоя щей Про грам мы:
со кра ще ние на 10 про цен тов чис лен но сти ра бо таю щих, за ня тых в ус ло ви ях воз дей ст вия

вред ных про из вод ст вен ных фак то ров, пре вы шаю щих ги гие ни че ские нор ма ти вы;
еже год ное сни же ние уров ня про фес сио наль ных за бо ле ва ний (чис ло вы яв лен ных в те че -

ние го да слу ча ев про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти на 10 000 ра бо таю щих) на 1 про цент за
счет вы яв ле ния про фес сио наль ных за бо ле ва ний на ран них ста ди ях;

сни же ние ко эф фи ци ен та час то ты про из вод ст вен но го трав ма тиз ма (чис лен ность по тер -
пев ших за один год вслед ст вие не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве в рас че те на 1000 ра бо -
таю щих) на 5 про цен тов.

9. Ис пол ни те ли ме ро прия тий еже год но до 20 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, пред -
став ля ют в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мо ги лев ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та ин фор ма цию о ходе реа ли за ции на стоя щей Про грам мы.

10. Ко ор ди на цию дея тель но сти и кон троль за хо дом вы пол не ния на стоя щей Про грам мы
осу ще ст в ля ет ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та.

При ло же ние
к Областной целевой
программе по улучшению
условий и охраны труда
на 2011–2015 годы

Мероприятия Областной целевой программы по улучшению условий и охраны труда
на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния,
годы

Ис точ ник 
фи нан си ро ва ния

1 2 3 4

1. Со вер шен ст во ва ние управ ле ния ох ра ной тру да
1.1. Со вер шен ст во ва ние сис тем управ ле -
ния ох ра ной тру да в ор га ни за ци ях на ос -
но ве го су дар ст вен но го стан дар та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь СТБ 18001-2009 «Сис те -
мы управ ле ния ох ра ной тру да. Тре бо ва -
ния» и ме ж ду на род ных стан дар тов

Ра бо то да те ли, ко ми те ты, управ -
ле ния Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да -
лее – ко ми те ты и управ ле ния), об -
ла ст ные ор га ни за ции

2011–2015 Сред ст ва
ис пол ни те лей



На име но ва ние ме ро прия тий Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния,
годы

Ис точ ник 
фи нан си ро ва ния

1 2 3 4

1.2. Со вер шен ст во ва ние тер ри то ри аль -
ных (об ла ст ной, го род ских, рай он ных)
сис тем управ ле ния ох ра ной тру да

Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни -
тель ный ко ми тет (да лее – обл ис -
пол ком), го род ские и рай он ные
ис пол ни тель ные ко ми те ты (да -
лее – гор рай ис пол ко мы)

По мере 
не об хо ди мо сти

Сред ст ва
ис пол ни те лей

2. Со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния ох ра ны тру да
Под го тов ка и вне се ние в ус та нов лен ном
по ряд ке пред ло же ний Ми ни стер ст ву
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь по раз ра бот ке про ек тов нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа -
щих тре бо ва ния по ох ра не труда

Обл ис пол ком 2011–2015

3. Улуч ше ние ус ло вий и ох ра ны тру да, про фи лак ти ка про из вод ст вен но го трав ма тиз ма
и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти и сни же ние их по след ст вий

3.1. Раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние ком -
плек са ме ро прия тий по тех ни че ско му пе -
ре воо ру же нию и мо дер ни за ции про из -
водств

Ко ми те ты и управ ле ния, гор рай -
ис пол ко мы, ра бо то да те ли

2011–2015 Сред ст ва 
ис пол ни те лей

3.2. Осу ще ст в ле ние ком плек са ме ро -
прия тий, на прав лен ных на улуч ше ние
ус ло вий тру да ра бот ни ков, сни же ние
воз дей ст вия вред ных и опас ных про из -
вод ст вен ных фак то ров, раз ра бо тан ных в
рам ках ре гио наль ных це ле вых про грамм 
по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да на 
2011–2015 годы

Ра бо то да те ли, гор рай ис пол ко мы 2011–2015 Сред ст ва 
ис пол ни те лей

3.3. Про ве де ние мо ни то рин га ус ло вий и
ох ра ны тру да, оп ре де ле ние кри те ри ев (це -
ле вых по ка за те лей дея тель но сти) ана ли за
и про гно зи ро ва ния со стоя ния ус ло вий и
ох ра ны тру да на тер ри то ри аль ном уров не

Ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма
(да лее – ко ми тет по тру ду), гор -
рай ис пол ко мы

2012–2015

3.4. Обес пе че ние эф фек тив но го взаи мо -
дей ст вия ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов и про фес сио -
наль ных сою зов по про фи лак ти ке на ру -
ше ний за ко но да тель ст ва об ох ра не труда

Обл ис пол ком, гор рай ис пол ко мы,
Мо ги лев ское об ла ст ное объ е ди не -
ние проф сою зов*  

2011–2015

3.5. Про ве де ние ана ли за при чин про из -
вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио -
наль ной за бо ле вае мо сти, раз ра бот ка кон -
крет ных ме ро прия тий по улуч ше нию ус -
ло вий и ох ра ны тру да. Рас смот ре ние во -
про сов ох ра ны тру да, со стоя ния про из -
вод ст вен но го трав ма тиз ма в под ве дом ст -
вен ных ор га ни за ци ях на за се да ни ях кол -
ле ги аль ных органов

Ко ми тет по тру ду, Мо ги лев ское
об ла ст ное управ ле ние Де пар та -
мен та го су дар ст вен ной ин спек -
ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь*  (да лее – об ла ст ная ин -
спек ция тру да), гор рай ис пол ко -
мы, ко ми те ты и управ ле ния, об ла -
ст ные ор га ни за ции, ра бо то да те ли

2011–2015
(еже квар таль но)

3.6. Про ве де ние года безо пас но го тру да:
в строи тель ст ве Ко ми тет по ар хи тек ту ре и строи -

тель ст ву обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, Мо ги лев ская об ла ст ная
ор га ни за ция Бе ло рус ско го проф -
сою за ра бот ни ков строи тель ст ва и
про мыш лен но сти строи тель ных
ма те риа лов*, ра бо то да те ли

2011 Сред ст ва
ис пол ни те лей

в сель ском хо зяй ст ве Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию обл ис пол ко ма
(да лее – обл сель хоз прод), гор рай -
ис пол ко мы, Мо ги лев ская об ла ст -
ная ор га ни за ция Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков аг ро про -
мыш лен но го ком плек са*, ра бо то -
да те ли

2012 Сред ст ва
ис пол ни те лей

в про мыш лен но сти Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, 
ко ми тет по тру ду, гор рай ис пол ко -
мы, Мо ги лев ское об ла ст ное объ е ди -
не ние проф сою зов*, ра бо то да те ли

2013 Сред ст ва
ис пол ни те лей

в лес ном хо зяй ст ве Мо ги лев ское про из вод ст вен ное
ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние,
гор рай ис пол ко мы, Мо ги лев ская
об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло рус -
ско го проф сою за ра бот ни ков
леса*, ра бо то да те ли

2014 Сред ст ва 
ис пол ни те лей
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На име но ва ние ме ро прия тий Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния,
годы

Ис точ ник 
фи нан си ро ва ния

1 2 3 4

на транс пор те От дел транс пор та и свя зи обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, Мо -
ги лев ское об ла ст ное объ е ди не ние
проф сою зов* , работодатели

2015 Сред ст ва 
ис пол ни те лей

3.7. Соз да ние учеб но-тре ни ро воч ных по -
ли го нов на базе ор га ни за ций жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва для от ра -
бот ки прак ти че ских на вы ков работы в
колодцах и траншеях

Управ ле ние жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма, 
гор рай ис пол ко мы, ра бо то да те ли

2011 год – 
19 по ли го нов

2012 год – 
11 по ли го нов

2013 год – 
2 по ли го на

Сред ст ва ис пол -
ни те лей

3.8. При ме не ние мер по ощ ре ния и ма те -
ри аль но го сти му ли ро ва ния ра бо таю щих
за со блю де ние тре бо ва ний по ох ра не тру да

Ра бо то да те ли, ко ми те ты, управ -
ле ния, гор рай ис пол ко мы

2013–2015 Сред ст ва ис пол -
ни те лей

3.9. Раз ра бот ка тер ри то ри аль ных це ле -
вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох ра -
ны тру да на 2016–2020 годы с оп ре де ле ни -
ем при ори тет ных на прав ле ний на ос но ве
ана ли за при чин про из вод ст вен но го трав -
ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае -
мо сти, ре зуль та тов ат те ста ции ра бо чих
мест по ус ло ви ям тру да, пас пор ти за ции
са ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло -
вий тру да, на уч но обос но ван ных уров ней
про фес сио наль ных рис ков в ор га ни за ци -
ях, рас по ло жен ных на под ве дом ст вен ной
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га нам тер ри то рии

Ко ми тет по тру ду, гор рай ис пол ко -
мы со вме ст но с за ин те ре со ван ны -
ми

2015
(вто рое 

по лу го дие)

3.10. Обес пе че ние здо ро вых и безо пас -
ных ус ло вий тру да не со вер шен но лет них
на сель ско хо зяй ст вен ных ра бо тах. При -
ве де ние с этой це лью в со от вет ст вие с пра -
ви ла ми и нор ма ми по ох ра не тру да ра бо -
чих мест, где бу дет использоваться труд
несовершеннолетних

Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, обл сель хоз прод, рай он -
ные ис пол ни тель ные ко ми те ты,
сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за -
ции

2011–2015
(в пе ри од лет них
ка ни кул школь -

ни ков)

Сред ст ва
ис пол ни те лей

3.11. Соз да ние здо ро вых и безо пас ных
ус ло вий тру да и быта для уча ст ни ков сту -
ден че ских от ря дов области

На прав ляю щие и при ни маю щие
ор га ни за ции, от дел по де лам мо -
ло де жи облисполкома

2011–2015
(в пе рио ды ор га -
ни за ции и ра бо -
ты сту ден че ских

отрядов)

Сред ст ва
ис пол ни те лей

3.12. При ве де ние в со от вет ст вие с нор ма -
тив ны ми тре бо ва ния ми обо ру до ван ных
на ма шин ных дво рах сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций кон троль но-про пу ск -
ных пунк тов для про вер ки тех ни че ско го
со стоя ния ав то мо би лей, трак то ров и дру -
гой са мо ход ной тех ни ки пе ред вы пус ком
на ли нию. Осу ще ст в ле ние ком плек са ме -
ро прия тий по при ве де нию в со от вет ст вие
с нор ма тив ны ми требованиями объектов
сельскохозяйственных организаций, в
том числе:
обес пе че ние са ни тар но-бы то вы ми по ме -
ще ния ми (гар де роб ные, ду ше вые, бани);
ре кон ст рук ция ото пи тель ных, вен ти ля -
ци он ных и ос ве ти тель ных сис тем по ме -
ще ний ме ха ни че ских мас тер ских и жи -
вот но вод че ских ферм

Обл сель хоз прод, рай он ные ис пол -
ни тель ные ко ми те ты, сель ско хо -
зяй ст вен ные организации

2011–2015 Сред ст ва
ис пол ни те лей

3.13. Ор га ни за ция и про ве де ние цен тра -
ли зо ван ной хи ми че ской чи ст ки, стир ки и
ре мон та спе ци аль ной оде ж ды, в том чис ле 
в ком плекс но-при ем ных пунк тах, рас по -
ло жен ных на тер ри то рии аг ро го род ков

Гор рай ис пол ко мы, ра бо то да те ли,
Мо ги лев ский об ла ст ной союз по -
тре би тель ских об ществ*  

По сто ян но Сред ст ва 
ис пол ни те лей

3.14. Ре гу ляр ное про ве де ние са ни тар ной
об ра бот ки тех ни ки и средств ин ди ви ду -
аль ной за щи ты при вы пол не нии ра бот на
ра дио ак тив но за ражен ных территориях

Ра бо то да те ли По сто ян но Сред ст ва 
ис пол ни те лей

4. На уч ное обес пе че ние ох ра ны тру да
4.1. Про ве де ние оце нок про фес сио наль -
ных рис ков на ра бо чих мес тах с уче том
ус ло вий тру да в организациях

Ра бо то да те ли 2012–2015
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На име но ва ние ме ро прия тий Ис пол ни те ли Срок ис пол не ния,
годы

Ис точ ник 
фи нан си ро ва ния

1 2 3 4

4.2. Соз да ние базы дан ных ра бо чих мест с
вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми
тру да по ре зуль та там ат те ста ции ра бо чих
мест в ор га ни за ци ях Мо ги лев ской об лас ти

Ко ми тет по тру ду 2011 Сред ст ва 
ис пол ни те ля

5. Обу че ние, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да
5.1. Ор га ни за ция обу че ния, по вы ше ния
ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний по во -
про сам ох ра ны тру да ру ко во ди те лей и
спе циа ли стов ор га ни за ций, рас по ло жен -
ных на под ве дом ст вен ной ме ст ным ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам
тер ри то рии, ко то рые не на хо дят ся в под -
чи не нии рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и
дру гих ор га ни за ций

Обл ис пол ком, гор рай ис пол ко мы,
ра бо то да те ли

2011 год – 
495 че ло век
2012 год – 

590 че ло век
2013 год – 

539 че ло век
2014 год –

536 че ло век
2015 год –

556 че ло век

Сред ст ва 
ис пол ни те лей

5.2. Ор га ни за ция про ве де ния обу чаю -
щих се ми на ров по ак ту аль ным во про сам
ох ра ны тру да с ра бот ни ка ми, спе циа ли -
ста ми, об ще ст вен ны ми ин спек то ра ми по
охране труда профсоюзов

Ко ми те ты, управ ле ния, гор рай ис -
пол ко мы, об ла ст ная ин спек ция
тру да*, Мо ги лев ское об ла ст ное
объ е ди не ние проф сою зов*  

2011 год – 
199 се ми на ров

2012 год – 
208 се ми на ров

2013 год – 
211 се ми на ров

2014 год – 
209 се ми на ров

2015 год – 
213 се ми на ров

Сред ст ва 
ис пол ни те лей

5.3. Обес пе че ние на прав ле ния спе циа ли -
стов по ох ра не тру да на обу че ние в уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие пе -
ре под го тов ку на базе выс ше го об ра зо ва -
ния по специальности «Охрана труда»

Ра бо то да те ли, ко ми те ты, управ -
ле ния, гор рай ис пол ко мы

2011 год – 
20 че ло век
2012 год – 

24 че ло века
2013 год – 

32 че ло ве ка
2014 год – 
25 че ло век
2015 год – 

24 че ло ве ка

Сред ст ва 
ис пол ни те лей

6. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти по ох ра не тру да
6.1. Под го тов ка и из да ние ме то ди че ских, 
спра воч ных по со бий, ки но-, ви део филь -
мов, пла ка тов по ох ра не тру да. Обес пе че -
ние при ме не ния со вре мен ных ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий для ин фор ми ро ва -
ния организаций по вопросам охраны
труда

Го су дар ст вен ная ав то мо биль ная
ин спек ция управ ле ния внут рен них 
дел обл ис пол ко ма, уч ре ж де ние
«Мо ги лев ское об ла ст ное управ ле -
ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь»*, фи ли ал «Энер го над зор»
рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Мо ги лев энер го»*,
об ла ст ная ин спек ция тру да*, гор -
рай ис пол ко мы, Мо ги лев ское об ла -
ст ное объ е ди не ние проф сою зов*

По сто ян но Сред ст ва 
ис пол ни те лей

6.2. Сис те ма ти че ское ос ве ще ние во про -
сов ох ра ны тру да в сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции, рас про стра не ние пе ре до во -
го опыта в этой работе

Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо -
ты обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко -
мы

2011–2015 Сред ст ва 
ис пол ни те лей

6.3. Про ве де ние еже год но го смот ра-кон -
кур са на луч шую ор га ни за цию Мо ги лев -
ской об лас ти по ох ра не тру да и про фи -
лак ти ке про из вод ст вен но го травматизма

Ко ми тет по тру ду, гор рай ис пол ко -
мы, ко ми те ты, управ ле ния, ра бо -
то да те ли

2011–2015 Сред ст ва 
ис пол ни те лей,

бюд жет ные 
сред ст ва

6.4. Про ве де ние вы ста вок со вре мен ной
спе ци аль ной оде ж ды, спе ци аль ной обу -
ви и дру гих средств ин ди ви ду аль ной за -
щи ты. Раз ме ще ние на сай тах ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов ин фор ма ции об ас сор ти мен те
средств индивидуальной защиты и ее
производителях

Управ ле ние пред при ни ма тель ст -
ва ко ми те та эко но ми ки обл ис пол -
ко ма, горрайисполкомы

2011–2015 Сред ст ва 
ис пол ни те лей

6.5. Ор га ни за ция и еже год ное про ве де -
ние ме ро прия тий, по свя щен ных Все мир -
но му дню охраны труда

Гор рай ис пол ко мы, ко ми те ты,
управ ле ния, ра бо то да те ли, Мо ги -
лев ское об ла ст ное объ е ди не ние
проф сою зов*  

2011–2015

*  По со гла со ва нию.
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