
ПРОТОКОЛ № 4
заседания постоянно - действующей комиссии по охране труда при 

администрации Брянского района

с. Глинищево от 28 апреля 2019 года

На заседании присутствовали:

С.Б. Солоницын - первый захместитель 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:
Семинар-совещание с руководителями организаций Брянского 
района, посвященный Всемирному дню охраны труда 28 апреля

Совещание открыл председатель постоянно-действующей комиссии, 
первый заместитель главы администрации Брянского района Солоницын 
Сергей Борисович. В своем выступлении он предоставил информацию об 
осуществлении государственного управления охраной труда на территории 
Брянского района.

Далее заслушали начальника отдела труда и взаимодействия с 
поселениями администрации Брянского района Светлану Михайловну 
Кузнецову. Она сообщила, что с целью привлечения внимания 
работодателей к важности проблем труда в апреле проведена акция, 
посвященная Всемирному дню охраны труда.

В целях информирования населения в районной газете «Деснянская 
правда» и на сайте администрации Брянского района были опубликованы 
статьи, посвященные Всемирному дню охраны труда в 2019 году: «Охрана 
труда и будущее сферы труда».

В рамках Всемирного дня охраны труда в администрации Брянского 
района было проведено:

- массовое обучение и проверка знаний по охране труда работников 
муниципальных учреждений;

- семинар-совещание со специалистами по охране труда организаций 
всех форм собственности Брянского района;

- совещание при главе администрации Брянского района с главами 
сельских поселений и руководителями муниципальных учреждений;

- общее собрание трудового коллектива;



мониторинг предприятий, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории Брянского района, на рабочих местах которых 
проведена или отсутствует специальная оценка условий труда.

В ходе совещания обсуждалась следующая тема: «Охрана труда и 
будущее сферы труда».

Так же на совещании специалисты по охране труда обменялись 
опытом обучения, инструктажа, проверки знаний работников
предприятий по охране труда.

В целях своевременного соблюдения законодательных
требований, сохранения жизни и здоровья работников и непрерывного 
совершенствования системы управления охраной труда на предприятиях, 
обсуждались вопросы по разработке проекта плана работы по охране 
труда. Было отмечено, что примерный план работы составляется на 
основе анализа условий труда, состояния производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости на предприятиях и в организациях 
Брянского района. При этом особое внимание уделяется участкам с 
высоким уровнем производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда.

В примерный план включаются организационные мероприятия по 
охране труда:
- проведение специальной оценки условий труда;
-устройство мест отдыха для работников, помещений и комнат 
релаксации;
-расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений;
- установка автоматов с питьевой водой для работников; обеспечение 
работников СИЗ;
- приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно- 
технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, 
обучения безопасным приемам и методам выполнения работ;

з



- оснащение кабинетов по охране труда компьютерами, теле видео- , 
аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими 
программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда;
- организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда;
- проведение предварительных и периодических медосмотров;
- организация и проведение производственного контроля;

перепланировка помещений с целью обеспечения безопасности 
работников.

Кроме того в примерный план включаются технические 
мероприятия по охране труда:

- внедрение систем автоматического управления и регулирования 
производственным оборудованием, технологическими процессами, 
подъемными и транспортными устройствами; приобретение и монтаж 
средств сигнализации о нарушении нормального режима работы 
оборудования; ограждение элементов производственного оборудования от 
воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая 
наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов; 
модернизация средств коллективной защиты работников;

- нанесение на оборудование и другие объекты сигнальных
цветов и знаков безопасности; внедрение систем автоматического контроля 
уровней опасных и вредных производственных факторов; модернизация 
защиты работников от поражения электрическим током; установка 
предохранительных,защитных и сигнализирующих устройств
(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 
аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, 
расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и 
сооружений;

- механизация работ при складировании и транспортировании 
опасных веществ и сырья; реконструкция отопительных и вентиляционных 
систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных 
завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок



кондиционирования воздуха; приведение уровня освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с 
действующими нормами.

Во многих образовательных учреждениях был проведен ряд 
мероприятий, направленных на улучшение условий труда на рабочих местах, 
снижения уровня травматизма среди не только работников учреждений, но и 
воспитанников и учащихся.

Координатор комиссии

Секретарь комиссии М.Б. Подлужская

С.Б. Солоницын


