ПРОТОКОЛ № 7
заседания постоянно - действующей комиссии по охране труда при
администрации Брянского района
с. Глинищево
На заседании присутствовали:

от 20.09. 2019 года

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 СГЖ - 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:
1. О состоянии условий труда и производственного травматизма в
организациях и на предприятиях Брянского района по виду
экономической деятельности за 1 - е полугодие 2019 г.;
2. О выполнении мероприятий по улучшению условий труда работников, на
рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
3. О ходе проведения специальной оценки условий труда в сельских
поселениях Брянского района.
О состоянии условий труда и производственного травматизма в
организациях и на предприятиях Брянского района по виду
экономической деятельности
за 1 - е полугодие 2019 г.
По первому вопросу заслушали начальника отдела труда и
взаимодействия с поселениями администрации Брянского района С.М.
Кузнецову. В своем выступлении она сообщила, что специалисты отдела труда
и взаимодействия с поселениями администрации Брянского района принимают
участие в установленном законом порядке в расследовании несчастных случаев
в организациях и предприятиях, расположенных на территории Брянского
муниципального района.
По каждому несчастному случаю с тяжелой степенью тяжести или со
смертельным исходом работодателями разрабатываются мероприятия по
устранению причин. Виновные лица, допустившие нарушения требований
охраны труда, привлекаются к административной ответственности.
По данным организаций Брянского района и проведенного анализа
производственного травматизма на территории Брянского района за 1
полугодие 2019 года несчастных случаев и работников с профзаболеваниями
не выявлено.

1. Принять к сведению информацию Кузнецовой С.М.
2. Продолжить работу по проверкам организаций Брянского района в
области охраны труда.
О выполнении мероприятий по улучшению условий труда работников,
на рабочих местах которых проводилась специальная оценка
условий труда
По второму вопросу выступила старший инспектор отдела труда и
взаимодействия с поселениями Подлужская М.Б. Она сообщила, что результаты
проведения специальной оценки условий труда применяются в целях: разработки
и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда
работников; информирования работников об условиях труда на рабочих местах,
о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о
полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, гарантиях и компенсациях;
обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих мест средствами
коллективной защиты; осуществления контроля за состоянием условий труда на
рабочих местах, организации в случаях,установленных законодательством Россий
ской Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течениетрудовой деятельности) медицинских осмотров работай
ков; установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации
гарантий
и
компенсаций;
установления дополнительного
тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом
класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; расчета скидок (надбавок) к
страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обоснования
финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том
числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
подготовки статистической отчетности об условиях труда; решения вопроса о
связи возникших у работников заболеваний с воздействием на работников на
их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний; рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с
з

обеспечением безопасных условий труда, между работниками и работодателем и
(или) их представителями; определения в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с
учетом
государственных
нормативных требований охраны
труда видов
санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их
объема и условий их предоставления; принятия решения об установлении
предусмотренных трудовым законодательством ограничений для отдельных
категорий работников; оценки уровней профессиональных рисков; иных целей,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
За первое полугодие 2019 года информацию о проведении специальной
оценки условий труда предоставили 85 организаций. В соответствии с
представленной информацией специальная оценка условий труда проведена на
3173 рабочих местах. На 119 рабочих местах - улучшены условия труда.
Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Кузнецовой С.М.
2. Продолжить работу по проверкам организаций Брянского района в области
охраны труда.
О ходе проведения специальной оценки условий труда в сельских
поселениях Брянского района
По третьему вопросу выступила старший инспектор отдела труда и
взаимодействия с поселениями Подлужская М.Б. Она сообщила, что за первое
полугодие 2019 года информацию о проводимой работе по специальной оценке
условий труда представили 15 сельских администраций Брянского района. По
представленной информации специальная оценка условий труда проведена:
- в 5-ти сельских администрациях на всех рабочих местах;
-в 3-х сельских администрациях частично, на остальных рабочих местах
планируется провести до конца 2019 года;
-в 7-ми сельских администрациях заключены договора с обучающими
организациями, проведение специальной оценки условий труда планируется на
четвертый квартал 2019 года.

Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Подлужской М.Б.
2. Продолжить работу по проверкам сельских администраций Брянского
района в области охраны труда.

Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Подлужская

