ПРОТОКОЛ № 1
заседания постоянно - действующей комиссии по охране труда при
администрации Брянского района
с. Глинищево
Солоницын С.Б.
Бурдель А.Г.

Рогова М.Б.

от 20.02. 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

Члены комиссии:
Полякова И.Ф.
Бойко Т.А.
Мельник Т.П.

Бахурова Е.О.
Кузина Ю.В.

Высоцкий М.С.

Коченгин А.Б.
Смирнова И.ГБ

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;
- специалист по охране окружающей среды СИК Агрофирма «Культура» (по согласованию);
- главный инженер, ответственный по охране труда
Управления образования администрации
Брянского
района;
- заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва» Брянское Л11УМГ (по
согласованию);
- инженер по охране труда Г'БУЗ «Брянская МБ» (по
согласованию);
-заместитель
начальника
отдела
расчетов
и
муниципального заказа, ответственный по охране труда
финансового управления администрации Брянского
района

Повестка дня:
1. О проведении районного смотра-конкурса на лучшее состояние
охраны труда в организациях Брянского района по итогам 2019 года.
2. О принятии участия в областном смотре - конкурсе на лучшее
состояние охраны труда в организациях Брянской области.
1. О проведении районного смотра-конкурса на лучшее состояние
охраны труда в организациях Брянского района по итогам 2019 года.
По первому вопросу заслушали председателя постоянно-действующей
комиссии по охране труда администрации Брянского района С.Б.
Солоницына. Он сообщил, что в 2020 году на участие в конкурсе подали
заявки семь организаций: ООО «Нива»; ООО «Дружба», ОАО
«Брянскградостроитель»;

Филиал

ООО

«Газпром

«Брянское ЛПУМГ»; СПК Агрофирма «Культура»;

трансгаз

Москва»

МБОУ «Свенская

средняя общеобразовательная школа № 1» Брянского района; МБОУ
«Домашовская средняя общеобразовательная школа». Были рассмотрены
предоставленные организациями материалы о состоянии охраны труда для
участия в первом туре смотра-конкурса. В ходе обсуждения выступили А.Г.
Бурдель, М.Б. Рогова. Выступающие предоставили кргггкую информацию о
надлежащем состоянии охраны труда в организациях.
Заслушав и обсудив информацию, постоянно - действующая комиссия
решила признать победителями в районном смотре - конкурсе:
- в

номинации на лучшую

организацию работы по охране труда

в

организациях производственной сферы с численностью работающих до 50
человек - ОАО «Брянскградостроитель»;
- в номинации на лучшую организацию работы по охране труда в
организациях производственной сферы с численностью работающих свыше
50 человек - ООО «Дружба»;
- в номинации на лучшую

организацию работы по охране труда

в

организациях не производственной сферыс численностью работающих
свыше 50 человек - МБОУ «Свенская средняя общеобразовательная школа
№ 1» Брянского района;

- в номинации на лучшую организацию работы по охране труда в
организациях не производственной сферы с численностью работающих до
50 человек - МБОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа».
Данным организациям рекомендовано принять участие во втором этапе
конкурса и направить заявку и информационную карту участников в
управление государственной службы по труду и
Брянской области.

занятости населения

Комиссия решила:
1. Информацию С.Б. Солоницына принять к сведению.
2. Членам ПДК активизировать работу по информированию
руководителей организаций и участию в районном смотре конкурсе по итогам 2020 года.
2. О принятии участия в областном смотре-конкурсе на лучшее
состояние охраны труда в организациях Брянской области
По второму вопросу заслушали М.Б. Рогову. Она сообщила, что ООО
«Дружба», ОАО «Брянскградостроитель», МБОУ «Свенская средняя
общеобразовательная школа № 1» Брянского района и МБОУ «Домашовская
средняя общеобразовательная школа» стали победителями первого этапа
смотра-конкурса и будут принимать участие в областном смотре - конкурсе
на лучшее состояние охраны труда в организациях Брянской области.
В организациях по итогам за 2019 год производственных несчастных
случаев не было, также работа по безопасности и охраны труда проводилась
на высоком уровне.
Комиссия решила:
1. Информацию М.Б. Роговой принять к сведению.
2. Принять участие в областном смотре - конкурсе на лучшее состояние
охраны труда в организациях Брянской области и направить весь
информационный материал до 28 февраля 2020 года в управление
государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области.
Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Рогова
з

