
ПРОТОКОЛ № 4
заседания постоянно - действующей комиссии по охране труда при 

администрации Брянского района

с. Глинищево 

Солоницын С.Б. 

Бурдель А.Г.

Рогова М.Б.

Члены комиссии: 

Полякова И.Ф.

Бойко Т.А. 
Мельник Т.П.

Кузина Ю.В. 

Смирнова И.П.

от 22.05. 2020 года

- первый заместитель главы администрации Брянского 
района, председатель комиссии;

начальник отдела труда и взаимодействия с 
поселениями администрации Брянского района, 
заместитель председателя комиссии;
- старший инспектор отдела труда и взаимодействия с 
поселениями администрации Брянского района, секретарь 
комиссии

- заместитель главы администрации, управляющий 
делами;
- заместитель начальника юридического отдела;
- старший бухгалтер централизованной бухгалтерии 
Управления культуры, молодежной политики и спорта 
Брянского муниципального района, ответственный по 
охране труда Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Брянского муниципального района;
- главный инженер, ответственный по охране труда 
Управления образования администрации Брянского 
района;

заместитель начальника отдела расчетов и 
муниципального заказа, ответственный по охране труда 
финансового управления администрации Брянского 
района
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Повестка дня:

О соблюдении законодательства по охране труда в администрациях сельских 
поселений, учреждениях культуры и образования.

О соблюдении законодательства по охране труда в администрациях 
сельских поселений, учреждениях культуры и образования.

По данному вопросу выступила старший инспектор отдела труда и 

взаимодействия с поселениями М.Б. Рогова. Она сообщила, что за 2019 год 

информацию о состоянии условий и охраны труда предоставили 10 

учреждений культуры с численностью работников 281 человек, из них 

женщин -  216 человек. Количество рабочих мест - 327. Среднемесячная 

заработная плата на одного работника 23,5155 тыс. рублей.

В 2019 году 3 учреждения культуры на 100 % обеспечены 

спецодеждой, 3 - спецобувью, 4 -  другими средствами индивидуальной 

защиты.

Освоено средств на мероприятия по охране труда в размере 1311 630 

рублей.

Специальная оценка условий труда проведена на 209 рабочих местах.

За 2019 год прошли периодические медицинские осмотры 59 человек, 

114 человек подлежат периодическим медицинским осмотрам.

За 2019 год прошли обучение 106 человек, подлежат обучению - 71 

человек.

За 2019 год информацию о состоянии условий и охраны труда 

предоставили 28 образовательных учреждения с численностью работающих 

1125 человек, из них женщин - 828 человек, количество рабочих мест -  1068. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника - 23, 108 тыс.

рублей.



В 2019 году 17 организаций на 100 % обеспечены спецодеждой, 11 

организаций спецобувью, из них 8 организаций обеспечены спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ.

Освоено средств на мероприятия по охране труда -  1 629 1 18 рублей.

Специальная оценка условий труда проведена на 895 рабочих местах.

За 2019 год прошли периодические медицинские осмотры 597 человек.

Подлежат периодическим медицинским осмотрам -  5 человек.

Прошли обучение, проверку знаний требований охраны труда 382 человека.

За 2019 год информацию о состоянии условий и охраны труда 

предоставили 15 администраций сельских поселений Брянского района с 

численностью работающих 102 человека, из них женщин 72 человека, 

количество рабочих мест 74.

Среднемесячная заработная плата на одного работника -  19, 358 тыс. рублей. 

В 2019 году 2 сельские администрации на 100 % обеспечены спецодеждой, 

2 сельские администрации на 100 % обеспечены спецобувью, 2 сельские 

администрации обеспечены другими средствами индивидуальной защиты.

Освоено средств на мероприятия по охране труда в размере 61,454 тыс. 

рублей.

Специальная оценка условий труда проведена на 74 рабочих местах.

За 2019 год подлежали периодическим медицинским осмотрам - 20 

человек, прошли периодические медицинские осмотры - 20 человек.

Прошли обучение, проверку знаний требований охраны труда - 34 
человека.

Руководители учреждений культуры, образовательных учреждений, 

администраций сельских поселений обеспечивают комплекс мероприятий по 

безопасности и улучшению условий труда. Разрабатываются программы по 

улучшению условий и охраны труда, осуществляется приобретение и 

выдача за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и

з



обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование.

Осуществляется недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний.

Проводится обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знаний требований охраны труда.

Осуществляется обязательное расследование несчастных случаев на 

производстве. За 2019 год несчастных случаев не выявлено.

Разрабатываются мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний.

Комиссия решила:
1. Информацию М.Б. Роговой принять к сведению.

2. Продолжить мониторинг состояния условий и охраны труда в 
администрациях сельских поселений, учреждениях культуры и 
образования.

Координатор комиссии С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии М.Б. Рогова


