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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
Ивановской области 

 
ПРОТОКОЛ 

 заседания городской комиссии по охране труда 
  
 

21.07.2016                                        городской округ Кохма                                              № 2 
 
 
Председательствующий – Акимов О.В., председатель городской комиссии по 

охране труда, первый заместитель главы администрации городского округа Кохма, 
руководитель аппарата администрации городского округа Кохма 

 
Секретарь  – Заболотная М.А., секретарь  городской комиссии по охране труда, 

заместитель начальника управления муниципальной службы и организационной работы 
администрации городского округа Кохма. 

 
Присутствовали: 
 
Лазарева В.Г. - заместитель председателя городской комиссии по охране труда, 

начальник управления экономического развития и стратегического планирования 
администрации городского округа Кохма 

 
Члены комиссии: 
 
Кузнецова Е.А.       - инспектор по охране окружающей среды управления 
                                   строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
                                   администрации городского   округа Кохма 
                                   политики  администрации городского округа Кохма                                
Смирнова Л.Е.       - начальник управления юридической службы администрации  
                                  городского округа Кохма 
 
Из 9 членов комиссии на заседании  присутствовали  5. 
 
Приглашенные:                 
 

Горелова А.В. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и  
муниципальными заказами 

Дюжева О.В. – заместитель начальника управления образования и молодежной 
 политики администрации городского округа Кохма      

Жукова М.В. – первый заместитель начальника управления строительства и ЖКХ  
администрации городского округа Кохма        

Королева Н.В. – руководитель МБУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Кохма» 

Марычева Е.В. – начальник управления финансов администрации городского округа 
Кохма        

Морозов Е.А. – заместитель начальника управления информатизации и   культуры 
администрации городского округа Кохма 

Наумова О.В.- заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  
городского округа Кохма» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
              1. О  проведении специальной оценки условий труда в отраслевых 
(функциональных) органах и иных структурных подразделениях администрации и 
муниципальных бюджетных учреждениях городского округа Кохма. 
 
Докладчики: 
 
Горелова А.В. –председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и  

муниципальными заказами 
Дюжева О.В. – заместитель начальника управления образования и молодежной 

 политики администрации городского округа Кохма      
Жукова М.В. – первый заместитель начальника управления строительства и ЖКХ  

администрации городского округа Кохма       
Заболотная М.А. – заместитель начальника управления муниципальной службы и 

организационной работы администрации городского округа Кохма 
Королева Н.В. – руководитель МБУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Кохма» 
Марычева Е.В. – начальник управления финансов администрации городского округа 

Кохма        
Морозов Е.А. – заместитель начальника управления информатизации и   культуры 

администрации городского округа Кохма 
Наумова О.В.- заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  

городского округа Кохма» 
 
             2. О состоянии условий  и охраны труда и о проведении специальной 
оценки условий труда в ОАО «Строммашина» за  1 полугодие 2016 года 
 
           

1. Слушали: О работе по проведению специальной оценки условий 
труда в отраслевых (функциональных) органах и иных структурных 
подразделениях администрации и муниципальных бюджетных учреждениях 
городского округа Кохма (доклады прилагаются). 

 
               

Лазарева В.Г. проинформировала о заседании областной межведомственной 
комиссии по охране труда, которое состоялось 21.06.2016. Решением областной 
межведомственной комиссии по охране труда рекомендовано рассмотреть на 
заседаниях муниципальных комиссий по охране труда вопрос о ходе проведения 
специальной оценки условий труда в организациях муниципальных образований. 

Обратила внимание присутствующих на заседании, что с 2016 года в городском 
округе Кохма действует муниципальная программа «Улучшение условий и   охраны 
труда в городском округе Кохма». Основными мероприятиями  программы являются: 
проведение специальной оценки условий труда, обучение работников  по вопросам 
охраны труда, проведение медицинских осмотров.  

Акимов О.В. обратил внимание на необходимость выполнения всех 
мероприятий программы и полное освоение денежных средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий программы в 2016 году. 
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Выступили: Горелова А.В. (информация прилагается), Дюжева О.В. (информация 
прилагается), Жукова М.В. (информация прилагается), Заболотная М.А. (информация 
прилагается), Королева Н.В. (информация прилагается), Марычева Е.В. (информация 
прилагается), Морозов Е.А. (информация прилагается), Наумова О.В. (информация 
прилагается). 
 

2. О состоянии условий  и охраны труда, о проведении специальной 
оценки условий труда в ОАО «Строммашина» за  1 полугодие 2016 года (доклад 
прилагается). 

 
Рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание комиссии в связи с 

неявкой представителя организации по уважительной причины. 
 
Решили: 

 
              1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и иных структурных 
подразделений администрации и муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа Кохма (Базуновой О.А., Гореловой А.В., Ереминой Т.В., Комлеву М.Ю.,  
Кореню В.Я., Королевой Н.В., Марычевой Е.В., Ненастьевой Л.Н.) активизировать 
работу по проведению  специальной оценки условий труда и принять необходимые 
меры по обеспечению выполнения мероприятий  муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма». 
               2. Рекомендовать руководителям организаций городского округа Кохма 
активизировать работу по проведению  специальной оценки условий труда. 

3. Вопрос о состоянии условий  и охраны труда и о проведении специальной 
оценки условий труда в ОАО «Строммашина» заслушать на следующем очередном 
заседании комиссии. 
                
                
                
 
Председательствующий                                                                                   О.В. Акимов 
 
Секретарь                                                                                                     М.А. Заболотная 
 


