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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
Ивановской области 

 
ПРОТОКОЛ 

 заседания городской комиссии по охране труда 
  
 

20.11.2014                    городской округ Кохма                                        № 2    
 
       Председательствующий – Лазарева В.Г., председатель городской 
комиссии по охране труда, начальник отдела экономического развития и 
стратегического планирования администрации городского округа Кохма 
   
       Секретарь  – Смирнова О.В., секретарь  городской комиссии по охране 
труда, заместитель начальника управления муниципальной службы и 
организационной работы администрации городского округа Кохма. 
 
       Присутствовали:  
       Члены комиссии: 
Ачилова Г.Н.          - методист управления образования и  молодежной  
                                   политики  администрации городского округа Кохма  
                                    
Артамонова А.А.   - главный бухгалтер комитета по управлению 
                                  муниципальным имуществом и муниципальным 
                                  заказам  администрации городского округа 
                                  Кохма  
Еремина Т.В.        - начальник управления информатизации и культуры 
                                 администрации городского округа Кохма 
Кузнецова Е.А.       - инспектор по охране окружающей среды управления 
                                 строительства и ЖКХ администрации городского 
                                 округа Кохма 
Лоснов С.В.            - начальник отдела управления персоналом ОАО 
                                 «Строммашина» 
Макутина О.В.     - директор МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
                                городского округа Кохма, председатель Кохомской 
                                организации профсоюза работников народного  
                                образования и науки 
                               
Из 11 членов комиссии на заседании  присутствовали 8. Комиссия 
правомочна принимать решения. 
 
              Приглашенные:         
              Лобова Людмила Михайловна, инженер по охране труда ОБУЗ 
«Больница городского округа Кохма»; 
              Шухтин  Александр Сергеевич, начальник бюро охраны труда и 
техники безопасности ОАО «Строммашина»; 
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              Константинова Нина Николаевна, инженер по охране труда ООО 
«Ремикс»; 
              Морева Жанна Борисовна, заместитель директора по 
административно - хозяйственной работе МБОУ ДОД  «Детская школа 
искусств городского округа Кохма»; 
              Кувшинова Наталья Александровна,  заместитель директора МБУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
             1. О состоянии условий  и охраны труда в организациях городского 
округа Кохма за  9 месяцев  2014 года  
             Докладчики: Константинова Н. Н. 
                                   Шухтин А. С.                               
                                   Лобова Л. М. 
                                   Морева Ж. Б. 
                                   Кувшинова Н. А.                   
            2. О проведении специальной оценки условий труда в городском 
округе Кохма 
            Докладчик: Лазарева В. Г. 
             3. О плане мероприятий по охране труда в городском округе Кохма  
на 2015 год. О плане работы городской комиссии по охране труда в 
городском округе Кохма на 2015 год 
              Докладчик: Лазарева В. Г. 
 

1. Слушали:  О состоянии условий  и охраны труда в 
организациях городского округа Кохма за  9 месяцев  2014 года 
 
              Константинова Н.Н. проинформировала о состоянии условий  и 
охраны труда   в ООО «Ремикс» за   9 месяцев 2014 года (информация 
прилагается).     
 
               Шухтин А.С. проинформировал  о состоянии  условий и   охраны 
труда в ОАО «Строммашина» за  10 месяцев 2014 года (информация 
прилагается).  
               
              Вопрос: Лазарева В.Г.  задала Шухтину А.С. вопрос о причинах 
роста несчастных случаев на предприятии.  
              Ответ Шухтина А.С.: На предприятии  проводится модернизация 
производства и  выполняются мероприятия по улучшению условий труда, 
что в конечном итоге приведет к снижению несчастных случаев на ОАО 
«Строммашина». 
      
              Лобова Л.М. проинформировала   о состоянии  условий и  охраны 
труда в ОБУЗ «Больница городского округа Кохма» за  9  месяцев 2014 
года (информация прилагается). 
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                Морева Ж.Б. проинформировала   о состоянии  условий и  охраны 
труда  в  МБОУ ДОД  «Детская школа искусств городского округа Кохма» 
за  9 месяцев 2014 года (информация прилагается). 
 
              Кувшинова Н.А.,  проинформировала  о состоянии  условий и  
охраны труда  в  МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
городского округа Кохма» за  9 месяцев 2014 года (информация 
прилагается). 
 
              Решили: 
              1. Информацию о состоянии  условий и охраны  труда за  9 
месяцев 2014 года инженера по охране труда ООО «Ремикс» 
Константиновой Н.Н, инженера по охране труда ОБУЗ «Больница 
городского округа Кохма» Лобовой Л.М.,  заместителя директора по 
административно - хозяйственной работе МБОУ ДОД  «Детская школа 
искусств городского округа Кохма» Моревой Ж.Б., заместителя директора 
МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа городского округа 
Кохма» Кувшиновой Н.А. информацию о состоянии  условий и охраны  
труда за  10 месяцев 2014 года  начальника бюро охраны труда и техники 
безопасности ОАО «Строммашина» Шухтина А.С. принять к сведению. 
               2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Строммашина»   
Белякову Ю.В. принять необходимые меры  по снижению несчастных 
случаев  на предприятии.                 
               3. Рекомендовать руководителям организаций городского округа 
Кохма представить в администрацию городского округа Кохма до 1 
февраля 2015 года   отчеты о проделанной работе в области охраны труда 
за 2014 год. 
                
               2. Слушали: О проведении специальной оценки условий труда 
в городском округе Кохма 
                 
             Лазарева В.Г. ознакомила с действующим законодательством в 
области  проведения специальной оценки условий труда, подробно 
рассказала об основных положениях Федерального закона от 28.12.2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
               Проинформировала о проведенной работе по специальной оценке  
условий труда  в городском округе Кохма.  В 2014 году в городском округе 
Кохма проводилась специальная оценка условий труда  в организациях 
бюджетной сферы. Мероприятия по проведению специальной оценки 
условий труда включены в муниципальные программы  на 2015-2017 годы 
муниципальных и бюджетных организаций, в бизнес – планы акционерных 
обществ. 
 
              Решили: 
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              Информацию Лазаревой В.Г. о проведении специальной оценки 
условий труда в городском округе Кохма принять к сведению. 
 
             3. Слушали: О плане мероприятий по охране труда  в 
городском округе Кохма на 2015 год. О плане работы городской 
комиссии по охране труда в городском округе Кохма на 2015 год 
              
              Лазарева В.Г. проинформировала о плане мероприятий по охране 
труда в городском округе Кохма на 2015 год. Основными мероприятиями в 
области  охраны труда в городском округе Кохма являются: обучение 
руководителей, специалистов и работников организаций по вопросам 
охраны труда, проведение  работы по информационному обеспечению 
работодателей о реализации основных направлений государственной 
политики в области охраны труда, обеспечение выполнения требований 
ст.212 Трудового кодекса РФ (проведение специальной оценки условий 
труда, проведение медицинских осмотров работников организаций и т.д.), 
заключение коллективных договоров и др. Подробно рассказала о плане 
работы городской комиссии по охране труда в городском округе Кохма на 
2015 год. 
 
               Решили: Информацию Лазаревой В.Г. о плане мероприятий по 
охране труда в городском округе Кохма на 2015 год и о плане работы 
городской комиссии по охране труда в городском округе Кохма на 2015 
год принять к сведению.  
 
Председательствующий                                                            В.Г. Лазарева 
Секретарь                                                                                  О.В. Смирнова 
 


