
ПРОТОКОЛ № 3
заседания постоянно - действующей комиссии по охране труда при 

администрации Брянского района

с. Глинищево от 29.03. 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
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заказа, ответственный по охране труда финансового управления 
администрации Брянского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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.

2. Об организации проведения областной акции, посвященной Всемирному 
дню охраны труда.

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 первому вопросу заслушали начальника отдела труда и взаимодействия 
с поселениями администрации Брянского района Светлану Михайловну 
Кузнецову. Она выступила с докладом об осуществлении отдельных 
государственных полномочий в области охраны труда.

В своем докладе С.М. Кузнецова сообщила, что деятельность системы 
управления охраной труда на территории Брянского района осуществляется 
постоянно - действующей комиссией (ПДК) по охране труда, утвержденное 
распоряжением администрации Брянского района от 17.10.2016 № 609-р «Об 
утверждении Положения и состава постоянно - действующей комиссии по охране 
труда при администрации Брянского района» (в редакции распоряжения от 
24.11.2017 № 609-р).

Ежегодно составляется план работы ПДК по контролю за состоянием 
условий и охраны труда на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности Брянского района. За 12 месяцев 2018 года проведено 7 заседаний 
ПДК.



В 75 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 77 организациях 
созданы комитеты (комиссии) по охране труда с численностью 252 человека.

За 2018 год в отделе труда и взаимодействия с поселениями администрации 
Брянского района прошли уведомительную регистрацию:
- 24 вновь заключенных коллективных договора;
- 11 были внесены изменения и дополнения;
- 2 продлены на 3 года.

Все коллективные договора и соглашения регистрируются в журнале 
уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных 
договоров.

Оказывается консультативно-методическая помощь учреждениям и 
предприятиям района. В 2018 году в отдел труда и взаимодействия с поселениями 
администрации Брянского района обратилось 45 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 - 

15 105 520 рублей.

Об организации проведения областной акции, посвященной Всемирному дню
охраны труда.

По данному вопросу заслушали старшего инспектора отдела труда и 
взаимодействия с поселениями администрации Брянского района Подлужскую 
Марию Борисовну. Она предоставила информацию об организации проведения
областной акции, посвященной Всемирному Дню охраны труда на территории

з



Брянского района. Был зачитан план проведения мероприятий в рамках областной 
акции, посвященной Всемирному Дню охраны труда, информация также была 
размещена на сайте администрации Брянского района и в СМИ.

Руководителям предприятий и организаций были даны рекомендации по 
разработке мероприятий в области охраны труда.

В планах - проведение семинара - совещания со специалистами по охране 
труда организаций всех форм собственности Брянского района.

Было предложено провести мероприятия в школах, направленные на 
улучшение условий труда на рабочих местах, снижение уровня травматизма среди 
работников и учащихся, провести конкурс на лучший рисунок по теме «Охрана 
труда глазами детей - 2019».

В администрации Брянского района ведется постоянный прием граждан по 
вопросам трудового законодательства и охраны труда.

Планируется поведение семинара-совещания с руководителями 
организаций Брянского района, посвященный Всемирному дню охраны труда 28 
апреля.

Комиссия решила:
1. Информацию М.Б. Подлужской принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям организаций разработать план мероприятий 

для проведения областной акции, посвященной Всемирному дню охраны 
труда.

Координатор комиссии 

Секретарь комиссии

С.Б. Солоницын 

М.Б. Подлужская


