
УТВЕРЖДЕНО:
приказ ЗАО «Энерготеплоизоляция»

- № шv

ПЛАН
мероприятий по профилактике пьянства, наркомании и формирование здорового 

образа жизни в ЗАО «Энерготеплоизоляция»

№
н/п

М ер о п р и я ти я О т в ет ст в ен н ы е Срок
исполнения

Приме
чани
е

1. Актуализация ЛПА, регламентирующих правила 
внутреннего трудового распорядка (учет рабочего 
времени, контроль трудовой дисциплины)

Помощник директора по 
кадрам и идеологической 
работе Коркуть А.И.

до
15.08.2020г.

2. Проведение анализа соблюдения трудовой 
дисциплины, режима рабочего времени, 
выборочного мониторинга ведения журналов 
учета рабочего времени

Помощник директора по 
кадрам и идеологической 

работе Коркуть А.И.

ежемесячно 
до 5 числа „ 
месяца, 
следующего 
за отчетным

3. Предоставление в ГПО «Белэнерго» информации 
о состоянии трудовой дисциплины Кадровая служба постоянно

4. Обучить членов Совета профилактики по 
обучающему курсу, разработанному учебным 
центром РУП-облэнерго, включающему вопросы 
профилактики пьянства, алкоголизма и 
наркомании

Директор Смолей А.Е., 
кадровая служба

Декабрь
2020г.

5. Разработать и утвердить приказом план работы 
по профилактике пьянства, пропаганде здорового 
образа жизни

Помощник директора по 
кадрам и идеологической 
работе Коркуть А.И.

Июль 2020г.

6 . Размещение информационных материалов по 
профилактике пьянства, пропаганде здорового 
образа жизни на интернет-сайте и 
информационных стендах

Программист системный 
Синькевич К.О., 

руководители ПУ, 
кадровая служба

П О СТОЯННО

7. Принять участие в семинаре работнику 
организации, ответственному за организацию 
работы по профилактике суицидов , 
суицидального поведения.

кадровая служба 2020-2021
годы

Помощник директора по кадрам А.И.Коркуть
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План мероприятий ЗАО «Энерготеплоизоляция» о профилактике суицидов и 
суицидального поведения работников

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

“573------------------------------------------------------------------------------------------

%  Сроки 
'н;, исполнения

1. Доведение до сведения работников 
информации о действующих службах, 
оказывающих медицинскую, 
социальную и психологическую помощь 
в кризисных состояниях, в том числе 
экстренную психологическую помощь

Демчук А.А. ПО СТО ЯН Н О

2 . Размещение на интернет-сайте 
организации номеров телефонов 
«Горячая линия», «Телефон доверия», 
адресов и номеров телефонов 
антикризисных состояниях, в том числе 
экстренную психологическую помощь.

Синькевич К.О. П О СТО ЯН Н О

3.

Информирование руководителя 
организации при подозрении наличия у 
работников суицидального поведения на 
рабочем месте

Руководители
П У

Демчук А.А.
при необходимости

Помощник директора по кадрам А.И.Коркуть


