
ПРОТОКОЛ № 3
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 11.03. 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:

1. О состоянии охраны труда в учреждениях культуры Брянского района.

2. О реализации Закона Брянской области от 11 ноября 2009 года № 97-3
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Брянской области в области охраны 
труда» и о состоянии условий и охраны труда в организациях Брянского 
района».

1. О состоянии охраны труда в учреждениях культуры Брянского района.

По первому 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 23,52 тыс. рублей.

Руководители учреждений культуры 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 обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование. 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 1 311 630 
рублей.

Специальная оценка условий труда проведена на 209 рабочих местах.



Осуществляется недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний. За 2019 год прошли периодические 

медицинские осмотры 59 человек, 114 человек подлежат периодическим 

медицинским осмотрам.

Проводится обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда. За 2019 год прошли обучение 106 

человек, подлежат обучению - 71 человек.

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

учреждениях культуры Брянского района.

2. О реализации Закона Брянской области от 11 ноября 2009 года № 
97-3 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Брянской области в области 
охраны труда» и о состоянии условий и охраны труда в 

организациях Брянского района.

По второму вопросу заслушали начальника отдела труда и 

взаимодействия с поселениями администрации Брянского района 

Александру Геннадьевну Бурдель. Она выступила с докладом об 

осуществлении отдельных государственных полномочий в области охраны 
труда.
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В своем докладе А.Г. Бурдель сообщила, что деятельность системы 

управления охраной труда на территории Брянского района осуществляется 

постоянно - действующей комиссией (ПДК) по охране труда, положение и 

состав постоянно - действующей комиссии утвержден Постановлением 

администрации Брянского района от 09.10.2018 года «О постоянно

действующей комиссии по охране труда при администрации Брянского 

района» (с изменениями от 06.12.2019 года № 1142).

Ежегодно составляется план работы ПДК по контролю за состоянием 

условий и охраны труда на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности Брянского района. За 2019 год проведено 8 заседаний ПДК.

В 90 организациях Брянского района разработаны и приняты 

программы по улучшению условий и охраны труда.

Для организации работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда, в 43 

организациях созданы комитеты (комиссии) по охране труда с численностью 

131 человек.

За 2019 год в организациях Брянского района заключено 20 

коллективных договоров. Уведомительную регистрацию в органе по труду 

администрации Брянского района в 2019 году прошли 35, пролонгировано 

действие -  5, вносились изменения и дополнения - 8.

Все коллективные договора и соглашения регистрируются в журнале 

уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных 

договоров.

Оказывается консультативно-методическая помощь учреждениям и 

предприятиям района. В 2019 году в отдел труда и взаимодействия с 

поселениями администрации Брянского района обратилось 50 человек по 

вопросам охраны труда и трудового законодательства, а также по вопросам, 

связанным с начислением заработной платы. Наиболее часто задаваемые 
вопросы:



- о составлении коллективного договора;

- о составлении штатного расписания;

- о проведении специальной оценки условий труда;

- о предоставлении дополнительного отпуска.

Консультативная помощь оказывается в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами по охране труда.

За прошлый год освоено средств на спецодежду, спецобувь, другие 

СИЗ - 1 875, 956 рублей.

Комиссия решила:
1. Информацию Бурдель А.Г. принять к сведению.

2. Продолжить работу по выполнению государственных полномочий в 

области охраны труда.

Координатор комиссии

Секретарь комиссии М.Б. Рогова

С.Б. Солоницын


