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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
Ивановской области 

 
ПРОТОКОЛ 

 заседания городской комиссии по охране труда 
  
 

11.03.2015                    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, 
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                                     
Еремина Т.В.        - начальник управления информатизации и культуры 
                                 администрации городского округа Кохма 
Кувшинова Е.Л.    – глава  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» 
Смирнова Л.Е.     - заместитель начальника  управления  
                                юридической службы администрации городского 
                                округа Кохма 
Чешков А.А.        – начальник управления административно- 
                                технического контроля и транспорта 
                                 администрации городского  округа Кохма                    
                               
Из 11 членов комиссии на заседании  присутствовали 9. Комиссия правомочна 
принимать решения. 
              Приглашены:         
              Шухтин  Александр Сергеевич, начальник бюро охраны труда и техники 
безопасности ОАО «Строммашина»; 
              Морева Жанна Борисовна, заместитель директора по административно - 
хозяйственной работе МБОУ ДОД  «Детская школа искусств городского округа 
Кохма»; 
             Филиппова Е.С., директор  МБУ «Централизованная библиотечная система 
городского округа Кохма»; 
              Цветкова О.В., директор МБУ «Дворец культуры городского округа Кохма». 
               

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
             1. О состоянии условий  и охраны труда в организациях городского округа 
Кохма за    2014 год.  
             Докладчики: Шухтин А. С. 
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                                   Ачилова Г.Н. 
                                   Морева Ж. Б.                                  
             

1. Слушали:  О состоянии условий  и охраны труда в организациях 
городского округа Кохма за   2014 год. 
               
               Шухтина А.С. - проинформировал  о состоянии  условий и   охраны труда в 
ОАО «Строммашина» за   2014 год (информация прилагается).  
               
              Выступили: 
               Лазарева В.Г.  задала Шухтину А.С. вопрос о причинах роста несчастных 
случаев на предприятии.  
               Шухтин А.С. пояснил, что  на предприятии проводятся мероприятия по 
улучшению условий труда, однако большую роль в произошедших  несчастных 
случаях на производстве сыграл человеческий фактор. Контроль за проведением 
инструктажа по охране труда  и технике безопасности будет усилен. 
 
             Слушали: 
             Ачилову Г.Н. - проинформировала  о состоянии  условий и  охраны труда  в 
управления образования и  молодежной    политики  администрации городского округа 
Кохма за   2014 год (информация прилагается). 
               
                Мореву Ж.Б. - проинформировала   о состоянии  условий и  охраны труда  в  
МБОУ ДОД  «Детская школа искусств городского округа Кохма» за   2014 год 
(информация прилагается).             
 
              Решили: 
              1. Информацию о состоянии  условий и охраны  труда за   2014 год 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. заместителя директора по административно - 
хозяйственной работе МБОУ ДОД  «Детская школа искусств городского округа 
Кохма» Моревой Ж.Б. принять к сведению. 
               2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Строммашина»   Белякову 
Ю.В. принять необходимые меры по улучшению условий труда на  предприятии  и   
снижению несчастных случаев  на производстве.   
               3. Рекомендовать  руководителям организаций всех форм собственности  
обеспечить  своевременное проведение  специальной оценки условий труда.              
                
                
                
 
Председательствующий                                                                                   В.Г. Лазарева 
Секретарь                                                                                                           О.В. Смирнова 
 


