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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

Ивановской области 

 

ПРОТОКОЛ 

 заседания городской комиссии по охране труда 

  

 

05.04.2013                    городской округ Кохма                                         № 1    

 

 

       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  

Кувшинова Е.Л.     - председатель Городской Думы 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» 

Светличная С.С.    -  директор МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

                                    городского округа Кохма 

Смирнова Л.Е.        -  заместитель начальника юридического отдела 

                                    администрации городского округа Кохма 

 Чешков А.А.          -   заместитель начальника управления  

                                    административно-технического контроля и   

                                    транспорта администрации городского 

                                     округа Кохма. 

                               

Из 11 членов комиссии на заседании  присутствовали 10. Комиссия 

правомочна принимать решения. 
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              Приглашенные: 

 Ответственные за организацию охраны труда организаций города: 

              Шухтин Александр Сергеевич, начальник бюро охраны труда и 

техники безопасности ОАО «Строммашина».               

               Косов Анатолий Владимирович, инженер по охране труда МУПП 

ЖКХ «Кохмабытсервис». 

               Константинова Нина Николаевна, инженер по охране труда ООО 

«Ремикс». 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

              1. О состоянии условий и охраны  труда в городском округе 

Кохма за 2012 год  

              Докладчик: Лазарева Валентина  Геннадьевна 

 

              2. О состоянии условий  и охраны труда в организациях 

городского округа Кохма за   2012 год и 1 квартал 2013 года  

              Докладчики: Шухтин Александр Сергеевич 

                                     Ачилова Галина Николаевна             

                                     Косов Анатолий Владимирович   

                                     Константинова Нина Николаевна 

  

            3. О плане мероприятий по охране труда в городском округе 

Кохма  на 2013 год 

            Докладчик: Лазарева Валентина  Геннадьевна 

 

 

              1. О состоянии условий и охраны  труда в городском округе 

Кохма за 2012 год.  

               

 

              Слушали: Лазареву В.Г., проинформировала о состоянии условий 

и охраны труда в городском округе Кохма за 2012 год (информация 

прилагается).  

 

               Решили: 

               Информацию Лазаревой В.Г. принять к сведению. 

 

               2. О состоянии условий  и охраны труда в организациях 

городского округа Кохма за   2012 год и 1 квартал 2013 года  

 

              Слушали: Шухтина А.С.,  который доложил о проделанной 

работе в области охраны труда в ОАО «Строммашина» за  2012 год и 1 

квартал 2013 года (информация прилагается).  
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             Вопрос Кувшиновой Е.Л.  проводили ли  инструктажи по     охране 

труда  на предприятии? Были ли  аттестованы рабочие места, где 

произошли несчастные случаи? 

              Ответ: инструктажи  по охране труда и технике безопасности 

проводят ответственные лица, а также руководители. Обучение  по 

вопросам  охраны труда проходит  в Учебном центре  СУ-155 г. (Москва),  

УК «Ивановский». Все несчастные случаи на производстве произошли на 

аттестованных рабочих местах по вине работников.             

             Выступил: Лоснов С.В., отметил, что  за 1 квартал 2013 года  на  

ОАО «Строммашина» трудоустроилось 30 человек,  со всеми проведен 

инструктаж. 

  

             Слушали: Ачилову Г.Н., доложила о проделанной работе в 

области охраны труда в учреждениях образования за  2012 год и 1 квартал 

2013 года (информация прилагается).              

              Косова А.В., доложил о проделанной работе в области охраны 

труда в МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» за   2012 год и 1 квартал 2013 года 

(информация прилагается). 

             Константинову Н.Н., доложила о проделанной работе в области 

охраны труда в ООО «Ремикс» за   2012 год и 1 квартал 2013 года 

(информация прилагается). 

 

               Решили: 

              1. Информацию о состоянии  условий и охраны  труда за 2012 год 

и 1 квартал 2013 года начальника бюро охраны труда и техники 

безопасности  ОАО «Строммашина» Шухтина А.С., методиста управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

Кохма  Ачиловой Г.Н., инженера по охране труда  МУПП ЖКХ 

«Кохмабытсервис» Косова А.В., инженера по охране труда ООО «Ремикс» 

Константиновой Н.Н. принять к сведению. 

             2. Рекомендовать  руководителям организаций городского округа 

Кохма инициировать заключение, продление и внесение изменений в 

заключенные коллективные договоры и соглашения с обязательным 

включением в них мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

аттестации рабочих мест,  обучению по охране труда. 

            3. Рекомендовать  руководителям организаций городского округа 

Кохма публиковать информацию о состоянии условий и  охраны труда  в 

газете  «Кохомский вестник», оформить информационные стенды о 

соблюдении правил по охране труда на предприятиях. 

 

               3. О плане мероприятий по охране труда в городском округе 

Кохма  на 2013 год 

 

              Слушали:  Лазареву В.Г. ,рассказала о плане  мероприятий по 

охране труда в городском округе Кохма на 2013 год. 
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             Решили: 

             Согласиться с предложенным планом мероприятий по охране труда 

в городском округе Кохма на 2013 год. 

 

             Заключительное слово Лазаревой В.Г.: Подвела итоги, обратила 

особое внимание  на заключение коллективных договоров,  проведение 

аттестации рабочих мест, подготовку кадров в области охраны труда, 

проведение медицинских осмотров.   

 

 

 

Председательствующий                                                            В.Г. Лазарева 

Секретарь                                                                                  О.В. Смирнова 
 


