
заседания постоянно - действующей комиссии по охране труда при 

администрации Брянского района

с. Глинищево от 21.08. 2019 года

На заседании присутствовали:

С.Б. Солоницын - первый заместитель главы администрации Брянского 
района, председатель комиссии;

С.М. Кузнецова - начальник отдела труда и взаимодействия с поселениями 
администрации Брянского района, заместитель председателя комиссии, 
председатель первичной профсоюзной организации администрации 
Брянского района;

М.Б. Подлужская - старший инспектор отдела труда и взаимодействия с 
поселениями администрации Брянского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

И.Ф. Полякова - заместитель главы администрации, управляющий делами;

Т.А. Бойко - заместитель начальника юридического отдела;

Т.П. Завальнюк - старший бухгалтер централизованной бухгалтерии, 
ответственный по охране труда Управления культуры, молодежной политики 
и спорта Брянского муниципального района;

Е.О. Бахурова - специалист по охране окружающий среды СПК - Агрофирма 
«Культура» (по согласованию);

Ю.В. Кузина - главный инженер, ответственный по охране труда 
Управления образования Администрации Брянского района;



М.С. Высоцкий - заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ (по согласованию);

М.М. Буяков - инженер по охране труда ГБУЗ «Брянская МБ» (по 
согласованию);

И.П. Смирнова - заместитель начальника отдела расчетов и муниципального 
заказа, ответственный по охране труда финансового управления 
администрации Брянского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе проведения специальной оценки условий труда на предприятиях и 

в организациях находящихся на территории Брянского района

2. Об использовании организациями Брянского района финансовых средств 

ФСС РФ на проведение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний

О ходе проведения специальной оценки условий труда на предприятиях и 

в организациях находящихся на территории Брянского района

По первому вопросу заслушали старшего инспектора отдела труда и 

взаимодействия с поселениями администрации Брянского района Подлужскую 
М.Б. Она сообщила, что в целях формирования базы данных и проведения 

мониторинга состояния охраны труда в организациях Брянского района 

отделом труда и взаимодействия с поселениями разработана и направлена 

работодателям форма предоставления информации о состоянии условий и 

охраны труда. За 1 полугодие 2019 года данную информацию предоставили 86 

организаций Брянского района.

Для организации работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и



профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда в 10 

организациях Брянского района созданы службы охраны труда. Основная 

деятельность служб охраны труда направлена на:

- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний;

- методическое руководство проведения специальной оценки условий труда

разработка программ по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; оказание организационно - методической помощи по 

выполнению запланированных мероприятий;

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий 

труда и охраны труда, соглашения по охране труда.

Комитеты (комиссии) по охране труда созданы в 43 организациях Брянского 

района, в состав которых входит 131 человек. Комитеты (комиссии) 

организуют разработку раздела коллективного договора (соглашения) по 

охране труда, совместные действия работодателя и работников по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и 

охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок.

Общее количество мероприятий, запланированных в соглашениях на 2019 

год -  761, из них выполнено за 1 полугодие 2019 года - 255. Программы по 

улучшению условий и охраны труда разработаны в 25 организациях района. 

Работники с профзаболеваниями не выявлены.

Комиссия решила:

1. Информацию Подлужской М.Б. принять к сведению.

з



2. Продолжить работу по сбору и обработке информации о состоянии 

условий труда и производственного травматизма в организациях 

Брянского района.

Об использовании организациями Брянского района финансовых средств 

ФСС РФ на проведение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний

По второму вопросу заслушали начальника отдела труда и 

взаимодействия с поселениями администрации Брянского района Кузнецову 

С.М. В своем выступлении она отметила, что организации Брянского района 

используют финансовые средства для обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников, согласно приказа Минтруда России «Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма.». Информация размещена на сайте 
администрации Брянского района от 19.07.2019 года.

Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию Кузнецовой С.М.

Координатор комиссии

Секретарь комиссии М.Б. Подлужская

С.Б. Солоницын


