ПРОТОКОЛ № 2
заседания постоянно - действующей комиссии по охране труда при
администрации Брянского района
с. Глинищево

от 25.02. 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
администрации Брянского района.

труда

финансового

управления

Повестка дня:
О состоянии условий труда и производственного травматизма в
организациях и на предприятиях Брянского района по виду
экономической деятельности по итогам за 2018 год
По данному

вопросу заслушали

начальника отдела труда и

взаимодействия с поселениями администрации Брянского района С.М.
Кузнецову, она выступила с докладом о состоянии условий труда и
производственного травматизма в организациях Брянского района. В своем
выступлении Кузнецова С.М. сообщила, что на территории Брянского района
за 2018 год произошло 4 несчастных случая:
- степень тяжести - средняя:
( падение в пролет между плит при строительстве пристройки
МБОУ СОШ № 59 23.05.2018 г. в ООО «Стройдело» Петрачинин Алексей
Александрович - плотник.)
- степень тяжести - легкая:
(упала с тележки, ушиб) 14.02.2018 г. в СПК - Агрофирма «Культура»
овощевод Сомова Надежда Валериановна
- со смертельным исходом:
27.06.2018 г. в АО МП «Совтрансавто - Брянск-Холдинг»- Храмченков
Игорь Анатольевич - старший смены охраны;
- тяжелая:
21.10.18 0 0 0 МП «Совтрансавто - Пересвет» на территории паркинга
г. Теризо страна Италия - Петрухин Николай Сергеевич - водитель (перелом
шейных позвонков).
Количество наблюдаемых организаций - 75, в том числе количество
организаций с числом работающих более 50 человек работающих - 22.
Среднесписочная численность работающих всего - 5992 человека, их
них - 3249 женщин.
Работники с профзаболеваниями в организациях не выявлены.
В 77 организациях Брянского района созданы комитеты (комиссии) по
охране труда, в состав которых входит 252 человека.
Комитеты (комиссии) организуют разработку раздела коллективного
договора (соглашения) по охране труда, совместные действия работодателя и
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работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также
проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и
информировании работников о результатах указанных проверок.
Общее количество мероприятий, запланированных в соглашениях на
2018 год - 439, из них выполнено - 398.
За 2018 год освоено средств на мероприятия по охране труда 22 645 090
руб.
В 75

организациях

Брянского

района

разработаны

и приняты

программы по улучшению условий и охраны труда.
Специальная оценка условий труда проведена в 74 организациях на
2758 рабочих местах.
Проведено обучение, проверка знаний и требований по охране труда
2346 работников, в том числе 465 руководителей и специалистов. Наличие в
18 организациях кабинетов по охране труда, в том числе 1 показательный.
Комиссия решила:
1. Информацию С.М. Кузнецовой принять к сведению.
2. Продолжить работу по выполнению сбора информации о показателях
состояния условий труда и производственного травматизма в
организациях и на предприятиях Брянского района по виду
экономической деятельности.
Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Подлужская
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