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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
Ивановской области 

 
ПРОТОКОЛ 

 заседания городской комиссии по охране труда 
  
 

25.10.2013                    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, первый заместитель руководителя аппарата администрации 
городского округа Кохма, начальник отдела 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 управления строительства и 
                                    архитектуры администрации городского округа 
                                   Кохма  
Кузнецова Е.А.       - инспектор по охране окружающей среды управления 
                                    реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
                                    благоустройства и связи администрации городского 
                                    округа Кохма 
Лоснов С.В.            - начальник отдела управления персоналом ОАО 
                                    «Строммашина» 
Смирнова Л.Е.        -  заместитель начальника юридического отдела 
                                    администрации городского округа Кохма 
  
                               
Из 11 членов комиссии на заседании  присутствовали 7. Комиссия 
правомочна принимать решения. 
 
              Приглашенные: 
 
        Беськаева М.Ю., главный специалист Городской Думы городского 
округа Кохма. 
       Ответственные за организацию охраны труда организаций города: 
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              Шухтин Александр Сергеевич, начальник бюро охраны труда и 
техники безопасности ОАО «Строммашина».                
              Балунова Ольга Юрьевна, руководитель МБУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Кохма». 
   Лобова Людмила Михайловна, инженер по охране труда ОБУЗ 
«Кохомская городская больница». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
             1. О состоянии условий  и охраны труда в организациях 
городского округа Кохма за   9 месяцев 2013 года.  
             Докладчики: Шухтин Александр Сергеевич                                      
                                    Лобова Людмила Михайловна 
 
            2. О проведении аттестации рабочих мест в организациях 
городского округа Кохма  в 2013 году. 
            Докладчики: Балунова Ольга Юрьевна 
                                   Ачилова Галина Николаевна 
 
              
               1. О состоянии условий  и охраны труда в организациях 
городского округа Кохма за   9 месяцев 2013 года. 
 
               Слушали: Шухтина А.С.,  который доложил о проделанной 
работе в области охраны труда в ОАО «Строммашина» за  9 месяцев 2013 
года (информация прилагается).  
                          
                Выступила: Лазарева В.Г., отметила, что  ОАО «Строммашина» 
успешно работает, выделяет средства на аттестацию рабочих мест, 
приобретение спецодежды, в октябре  прошла презентация нового 
башенного крана, однако несчастные случаи на производстве есть и 
необходимо принимать соответствующие меры для создания безопасных 
условий труда на предприятии. 
  
             Слушали: Лобову Л.М., доложила о проделанной работе в области 
охраны труда  в ОБУЗ «Кохомская городская больница» за  9 месяцев  
2013 года (информация прилагается).              
               
 
               Решили: 
              1. Информацию о состоянии  условий и охраны  труда за 9 месяцев 
2013 года начальника бюро охраны труда и техники безопасности  ОАО 
«Строммашина» Шухтина А.С., инженера по охране труда ОБУЗ 
«Кохомская городская больница» Лобовой Л. М. принять к сведению. 
             2. Рекомендовать  руководителям организаций городского округа 
Кохма представить в администрацию городского округа Кохма до 20 
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января 2014 года  отчеты о проделанной работе в области охраны труда за 
2013 год. 
             
 
               2. О проведении аттестации рабочих мест в организациях  
городского округа Кохма  в 2013 году. 
            Докладчики: Балунова Ольга Юрьевна 
                                   Ачилова Галина Николаевна 
 
              Слушали:  
              Балунову О.Ю., проинформировала о проведенной работе по 
аттестации рабочих мест в МБУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Кохма» (информация прилагается). 
             Ачилову Г.Н., доложила о проведении   аттестации рабочих мест  в 
организациях образования  городского округа Кохма (информация 
прилагается). 
 
              Решили: 
              1. Информацию руководителя МБУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Кохма» Балуновой О.Ю., методиста 
управления образования и  молодежной политики  администрации 
городского округа Кохма Ачиловой Г.Н. о проведении аттестации рабочих 
мест принять к сведению. 
       
 
             Заключительное слово Лазаревой В.Г. 
             Подвела итоги совещания, обратила особое внимание  на 
заключение коллективных договоров,  проведение аттестации рабочих 
мест, подготовку кадров в области охраны труда, проведение медицинских 
осмотров в организациях городского округа Кохма.   
 
 
 
Председательствующий                                                            В.Г. Лазарева 
Секретарь                                                                                  О.В. Смирнова 
 


