
УТВЕРЖДАЮ 
заме

«09» июня 2021 года

руково
итковищжото райисполкома, 

бль мобильной группы

авич

План работы 
мобильной группы Житковичского райисполкома по оказанию 

практической и методической помощи в обеспечении соблюдения 
законодательства об охране труда в организациях всех сфер 

деятельности на 3 квартал 2021 года1
(план может быть откорректирован в связи с эпидемиологической 

обстановкой в районе, связанной с распространением короновирусной 
 инфекции) 

- в план работы мобильной группы, при необходимости, могут вноситься оперативные изменения. Также по 
решению руководителя мобильной группы план работы может размещаться на сайте райисполкома;
2 - возможно посещение организаций по отраслевому принципу или по территориальному; ,
3 - может указываться как конкретная дата выезда мобильной группы (например, 01.09.2021), так и срок 
посещения (3-я неделя месяца либо наименование месяца).

№ 
п/п

Наименование 
посещаемой 
организации 

(населенного пункта, в 
котором посещаются 

организации)2

Срок (дата) 
посещения3

Наименование организации, 
ответственной за 
предоставление 

транспортного средства для 
выезда мобильной группы

1. ЧПТУП «АКВА НИКА» 09.07.2021 УЗ «Житковичская ЦРБ»
2. ЧТПУП «Колонтербел» 09.07.2021
3. ЧТПУП «ДеНиМейк» 09.07.2021 -/-
4. ЧТПУП «СемВит» 09.07.2021 -/-
5. ПМК № 76 09.07.2021 -/-

6. ОАО «Житковичский
ТБЗ» 21.07.2021 КУП «Житковичский 

коммунальник»

7. УЗ «Житковичская 
ЦРБ» 21.07.2021

8. КУП «Житковичский 
коммунальник» 2L07.2021 -/-

9.
Житковичский филиал 
КУП 
«Гомельоблтопливо»

21.07.2021 -/-

10. УП «Житковичская 
ПМК № 97» 25.08.2021

ГУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных 

организаций Житковичского 
района»

11. КСУП «Белев» 25.08.2021
12. ДСУ№21 25.08.2021 -/-



1 - в план работа мобильной группы, при необходимости, могут вноситься оперативные изменения. Также по 
решению руководителя мобильной группы план работы может размещаться на сайте райисполкома;

- возможно посещение организаций по отраслевому принципу или по территориальному;
1 - может указываться как конкретная дата выезда мобильной группы (например, 01.09.2021), так и срок 
посещения (3-я неделя месяца либо наименование месяца).

№ 
п/п

Наименование 
посещаемой 
организации 

(населенного пункта, в 
котором посещаются 

организации)4 5

Срок (дата) 
посещения*

Наименование организации, 
ответственной за 
предоставление 

транспортного средства для 
выезда мобильной группы

13. ГЛХУ «Житковичский 
лесхоз» 25.08.2021

14. ОАО «Сатурн-1» 08.09.2021 Житковичская районная 
энергогазинспекция

15. КСУП «Коленское» 08.09.2021 -/-
16. ОАО «Туровщина» 08.09.2021 -/-

17. КСУП «Красный Бор» 15.09.2021

ГУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных 

организаций Житковичского 
района»

18. КУП «Житковичская 
хлебная база» 15.09.2021 -/-

19. ПМК № 76 15.09.2021 -/-
20. ПМК № 66 15.09.2021 -/-

21. , ОАО «Люденевичи» 22.09.2021 КУП «Житковичский 
коммунальник»

22.

ГУ О ..«Житковичский 
государственный 
профессиональный 
лицей»

22.09.2021

23. Филиал № 16 ОАО 
«Г омельоблавтотранс» 22.09.2021 -/-

4 - возможно посещение организаций по отраслевому принципу или по территориальному;
5 - может указываться как конкретная дата выезда мобильной группы (например, 01.09.2021), так и срок 
посещения (3-я неделя месяца либо наименование месяца).

Начальник отдела управления 
по труду, занятости и социальной 
защите Житковичского райисполкома Е.А.Тукина

Тукина 21347


