УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Шкловского районного
исполнительного комитета
^ В.В.Витюнов
«iS» марта 2017 г.
ГРАФИК
выезда мобильной группы для оказания практической и методической
помощи нанимателям по оперативному выявлению и устранению
нарушений трудовой дисциплины, требований законодательства об охране
труда, правил пожарной безопасности, созданию надлежащих санитарно
бытовых условий работников на объектах организаций Шкловского района
на 2 квартал 2017 года
Проверяемые субъекты
Лицо,
Дата
Наименование
хозяйствования
ответственное выезда
организации,
за выделение
выделяющей
автотранспорт для автотранспорта
выезда группы
4
5
1
2
3
Радовский И.Е. 05.04.17 Строительный
объект
1
Управление
«Капитальный ремонт с
сельского хозяйства
элементами модернизации
и продовольствия
жилого дома № 39 по ул.
райисполкома
Ленинской в г. Шклове».
Машинный
двор
аг.
Александрия,
транспортный
участок,
строительный
участок,
МТК д. Межник ОАО
«Александрийское». ООО
«Г офроКолор»
2
Шкловская
Дроздов Л.В.
12.04.17 Строительство
40
районная
квартирного жилого дома
энергоинспекция
по ул. Интернациональной
в г. Шклове. Машинный
двор, МТК д.Сметаничи
ОАО
«Говяды-агро».
Машинный двор, МТК аг.
Черноручье
ЗАО
«Полыковичское».
КФХ «Родничок»

№
п/п

объект
19.04Л7 Строительный
«Предприятие
по
производству молока на
750 коров с выращиванием
ремонтного молодняка на
800 скотомест в д. Слижи
ОАО «Новое Юбилейное».
Машинный двор, МТК аг.
Окуневка ОАО «Новое
Юбилейное». Машинный
двор, МТК аг.Городище
ОАО
«Новогородищенское»
объект
4 Районный отдел по Крупенько В.В. 26.04Л7 Строительный
«Реконструкция гаража для
чрезвычайным
комбайнов в аг. Добрейка
ситуациям
СП «Газовик-Сипаково».
Машинный двор, МТК аг.
Добрейка СП «Г азовикСипаково». КФХ «Пчела»
Радовский И.Е. 03.05Л7 Транспортный цех ОАО
Управление
5
«Шкловский маслодельный
сельского хозяйства
завод» Машинный двор,
и продовольствия
МТК аг. Любиничи ЗАО
райисполкома
« Амкодор-Шклов».
Машинный двор МТК аг.
Большие Словени ЗАО
«Большие Славени».
база
Дедков А.В.
17.05Л7 Производственная
6 Райком профсоюза
УКДДРСП
«ДРСУ
работников
№175». Производственная
агропромышленного
база ОАО «Шкловский
комплекса
агросервис».
Унитарное
предприятие «Шкловская
автоколонна». ГУ «ЦФОР
с населением Шкловского
района»
объект
Дроздов Л.В. 24.05Л7 Строительный
Шкловская
7
«Реконструкция
районная
производственно
энергоинспекция
складского здания под цех
по переработке бобов на
территории льнозавода в
г.Шклове».
ОАО
«Управляющая компания
3

УЗ «Шкловский
районный центр
гигиены и
эпидемиологии»

Полякова Т.В.

8

УЗ «Шкловский
районный центр
гигиены и
эпидемиологии»

Полякова Т.В.

31.05Л7

9

Районный отдел по Крупенько В.В.
чрезвычайным
ситуациям

07.06.17

10

Управление
Радовский И.Е.
сельского хозяйства
и продовольствия
райисполкома

14.06.17

11

Райком профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса

Дедков А.В.

21.06.17

12

Шкловская
районная
энергоинспекция

Дроздов Л.В.

28.06.17

Начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
Шкловского райисполкома

холдинга
«Могилевобллен». Филиал
«Шкловский райтопсбыт»
Шкловское
УКП
«Жилкомхоз». Машинный
двор,
МТК
аг.
Евдокимовичи
ЗАО
«Нива». Машинный двор
аг.
Фащевка
ОАО
«Экспериментальная база
Спартак».
ООО
«Павловская артель»
Машинный двор, МТК
аг. Староселье, машинный
двор, МТК д. Слободка
ОАО «Александрийское».
ООО «Хомдревинвест».
ЧТПУП «Шклов-Древ»
Производственная
база
КСДУП «Шкловская ПМК
№2». Машинный двор
ОАО
«Шкловский
агрорсервис».
Филиал
Автопарк
№5
ОАО
«Могилевоблавтотранс».
ЗАО
«Арматурно
изоляторный завод»
Строительный
объект
«Строительство склада для
хранения фуражного зерна
в аг. Добрейка СП «Газовик
Сипаково». . Шкловское
райпо. КФХ «Диана»
Строительный
объект
«Капитальный
ремонт
жилого дома № 70 по ул.
70 лет Великой Победы в г.
Шклове». СООО «Данон
Шклов». ОАО «Бытуслуги
г.
Шклов».
ОДО
«ЛенЭкспортШклов»

Е.А. Наумович

