ПРОТОКОЛ № 8
заседания постоянно - действующей комиссии по охране труда при
администрации Брянского района
с. Глинищево

от 17.12. 2019 года

На заседании присутствовали:
С.Б. Солоницын - первый заместитель главы администрации Брянского
района, председатель комиссии;
А.Г. Бурдель - начальник отдела труда и взаимодействия с поселениями
администрации Брянского района, заместитель председателя комиссии,
председатель первичной профсоюзной организации администрации
Брянского района;
М.Б. Рогова - старший инспектор отдела труда и взаимодействия с
поселениями администрации Брянского района, секретарь комиссии;
Полякова И.Ф. - заместитель главы администрации, управляющий делами;
Бойко Т.А. - заместитель начальника юридического отдела;
Мельник Т.П. - 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;
Бахурова Е.О. - специалист по охране окружающий среды СПК - Агрофирма
«Культура» ( по согласованию);
Кузина Ю.В. - главный инженер, ответственный по охране труда
Управления образования Администрации Брянского района;
Высоцкий М.С.- заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ (по согласованию);
Коченгин А.Б. - инженер по охране труда ГБУЗ «Брянская МБ» (по
согласованию);
Смирнова И.П. - заместитель начальника отдела расчетов и муниципального

заказа, ответственный по охране
администрации Брянского района

труда

финансового

управления

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. О проекте плана работы постоянно-действующей комиссии (ПДК) по
контролю за состоянием условий и охраны труда на предприятиях и в
организациях всех форм собственности Брянского района на 2020 год

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 Бурдель А.Г., выступившей с докладом об
осуществлении отдельных государственных полномочий в области охраны
труда.
В своем докладе она сообщила, что деятельность системы управления
охраной труда на территории Брянского района осуществляется постоянно
действующей
постановлением

комиссией

(ПДК)

от 09.10.2018 №

по

охране

труда,

утвержденной

925 «Об утверждении Положения и

состава постоянно-действующей комиссии по охране труда при
администрации Брянского района» (в редакции постановления № 1142 от
06.12.2019).
Ежегодно составляется план работы ПДК по контролю за состоянием
условий и охраны труда на предприятиях и в организациях всех форм

собственности Брянского района. За первое полугодие 2019 года проведено 4
заседания ПДК.
Программа по улучшению условий и охраны труда в Брянском
муниципальном районе на 2017-2020 годы утверждена постановлением
администрации Брянского района от 18.12.2017 года № 1582 «Об
утверждении программы «Улучшение условий и охраны труда в Брянском
районе (2017-2020 годы)».
Согласно

плана мероприятий на улучшение условий охраны труда за

1 полугодие 2019 года использовано финансовых средств:
на обучение по охране труда - 259 860 рублей 92 копейки (в том
числе средств работодателей);
- обеспечение работников специальной одеждой и другими СИЗ,
смывающими и обеззараживающими средствами -1 011 561 рублей (в том
числе средства работодателей);
- организационно-техническое обеспечение рабочих мест работников 145 000 рублей.
В 25 организациях района разработаны программы по улучшению
условий и охраны труда.
В отделе труда и взаимодействия с поселениями администрации
Брянского района за первое полугодие 2019 года прошли уведомительную
регистрацию:
- 14 вновь заключенных коллективных договора;
- 2 были внесены изменения и дополнения;
- 4 продлен на 3 года.
Все коллективные договора и соглашения регистрируются в журнале
уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных
договоров.
За первое полугодие

2019 года: проведено заседаний постоянно

действующей комиссии - 4, проверок по охране труда в рамках
ведомственного контроля (в бюджетных учреждениях) за первое полугодие
2019 года не проводилось.

з

Комиссия решила:
1. Информацию Бурдель А.Г. принять к сведению.
2. Продолжить работу по выполнению государственных полномочий в
области охраны труда.
О проекте плана работы постоянно - действующей комиссии (ГГДК) по
контролю за состоянием условий и охраны труда на предприятиях и в
организациях всех форм собственности Брянского района на 2020 год
По данному
вопросу выступила начальник отдела труда и
взаимодействия с поселениями Бурдель А.Г. Она зачитала проект плана
работы ПДК на 2020 год и предложила его принять.
Комиссия решила:
Принять план работы постоянно - действующей комиссии по контролю
за состоянием условий и охраны труда на предприятиях и в организациях
всех форм собственности Брянского района на 2020 год.
Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Рогова

