
ПРОТОКОЛ 

выездного заседания Совета профилактики правонарушений 

КУП  «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилёва» 

 

                                                                                    21.08.2020, 08-00 час. 

 

Присутствовали: 

- Спичакова О.Л. –заместитель  директора по идеологической работе и 

социальным вопросам – председатель Совета; 

- Шуляк И.А. – ведущий специалист по идеологической работе и 

социальным вопросам – секретарь Совета; 

- Ревяко Н.В – ведущий специалист по кадрам; 

- Трубенкова А.Н. – начальник юридического отдела, член Совета. 

 

Повестка заседания: 

 

1.Проведение мероприятий  по профилактике правонарушений среди 

членов трудового  коллектива ЖЭУ2, допускающих   нарушения  

трудовой и исполнительской  дисциплины.  

 

По первому вопросу:  
 

 Выступила: Спичакова О.Л. - заместитель  директора по 

идеологической работе и социальным вопросам – председатель Совета,   

проинформировала  присутствующих о фактах нарушения трудовой  и 

исполнительской дисциплины работников жилищно-эксплуатационного 

участка №2: Школяр В.Н., Очкасова О.И., Уэльского И.Н. 

Системная работа по укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины, по предупреждению и преодолению пьянства на 

предприятии способствовала снижению числа случаев прогулов и 

других нарушений трудовой дисциплины, но, несмотря на достигнутые 

показатели, остаются существенными потери рабочего времени, 

возникающие в результате нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины. Вышеизложенное свидетельствует о том, что укрепление 

дисциплины в структурных подразделениях  требуют дальнейшего 

совершенствования. Руководителям жилищно-эксплуатационных 

участков необходимо  усилить  контроль за деятельностью 

подчиненных по соблюдению трудовой и  производственно-

технологической дисциплины,   по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда в подразделениях. 

Во многих структурных подразделениях сохраняется 

негативная тенденция нарушения (неисполнения) элементарных 

требований правил, технологических норм, низкого уровня 



производственной дисциплины. Эффективность профилактической 

деятельности низкая. Более половины случаев нарушения Правил 

внутреннего распорядка на предприятии  происходят по вине 

руководителей  подразделений, которые  не соблюдают 

элементарные требования локальных нормативных правовых актов. 

Такой ситуации, вполне можно было избежать, проводя 

профилактические мероприятии в коллективе, которые 

способствовали  бы снижению негативных проявлений в 

коллективе. 

Слушали: Объяснение рабочих жилищно-эксплуатационного участка 

№2: Школяр В.Н., Очкасова О.И., Уэльского И.Н., которые заверили, 

что  будут добросовестно выполнять свои трудовые обязанности; не 

появляется на работе в ненадлежащем виде,  не игнорировать приказы 

руководителя ЖЭУ2;  не нарушать субординацию; выполнять 

требования, прописанные в локальных нормативных правовых актов 

или должностной инструкции. 

Решили: 
1. Руководителю структурного подразделения усилить контроль, за 

соблюдением трудовой  и исполнительской дисциплины,  потребовать, 

от работников выполнять  функции и обязанности, которые 

зафиксированы в трудовом договоре, в соответствии  с требованиями 

ТК Республики Беларусь. 

 

 Секретарь СП                                                                             И.А. Шуляк  


