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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
Ивановской области 

 
ПРОТОКОЛ 

 заседания городской комиссии по охране труда 
  
 

28.03.2014                    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 
                                  ЖКХ  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» 
Светличная С.С.    - директор МБУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
                                городского округа Кохма 
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 11. Комиссия 
правомочна принимать решения. 
 
              Приглашенные:         
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               Косов Анатолий Владимирович, начальник отдела охраны труда 
МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
             1. О состоянии условий  и охраны труда в организациях 
городского округа Кохма за   2013 год.  
             Докладчики: Лоснов Сергей Васильевич                                    
                                   Косов Анатолий Владимирович 
                                   Ачилова Галина Николаевна 
                                   Еремина Татьяна Вячеславовна  
 
            2. О проведении аттестации рабочих мест в городском округе 
Кохма. 
            Докладчик: Лазарева Валентина Геннадьевна 
 
             3. О плане мероприятий по охране труда  в городском округе 
Кохма на 2014 год. 
             Докладчик: Лазарева Валентина Геннадьевна 
 
               1. О состоянии условий  и охраны труда в организациях 
городского округа Кохма за   2013 год. 
 
               Слушали: Лоснова С.В.,  о состоянии  условий  охраны труда в 
ОАО «Строммашина» за  2013 год (информация прилагается).  
                          
                Выступила: Лазарева В.Г., отметила, что  ОАО «Строммашина» 
успешно работает, выделяет средства на аттестацию рабочих мест, 
приобретение спецодежды, однако  количество несчастных случаев на 
производстве увеличились в 2 раза, по сравнению с 2012 годом,   
необходимо принимать соответствующие меры для создания безопасных 
условий труда на предприятии. 
  
             Слушали: Косова А.В., о состоянии условий охраны труда   в 
МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» за  2013 год (информация прилагается).     
 
             Слушали:  Ачилову Г.Н.,   о состоянии  условий охраны труда в 
образовательных учреждениях городского округа Кохма  за 2013 год 
(информация прилагается). 
 
               Слушали:  Еремину Т.В.,   о состоянии  условий охраны труда  в  
учреждениях  культуры городского округа Кохма  за 2013 год 
(информация прилагается). 
 
              Решили: 
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               Информацию о состоянии  условий и охраны  труда за 2013 год 
начальника отдела управления персоналом  ОАО «Строммашина» Лоснова 
С.В., начальника отдела охраны труда МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» 
Косова А.В., методиста управления образования и  молодежной    
политики  администрации городского округа Кохма Ачиловой Г.Н.,  
начальника управления информатизации и культуры                                 
администрации городского округа Кохма Ереминой Т.В. принять к 
сведению.                    
 
               2. О проведении аттестации рабочих мест в городском округе 
Кохма. 
              Докладчик: Лазарева Валентина Геннадьевна 
 
             Слушали:  Лазареву В.Г.., проинформировала о проведенной 
работе по аттестации рабочих мест в городском округе Кохма. В 2013 году 
в городском округе Кохма аттестовано 178 рабочих мест, в основном в 
бюджетной сфере. Расходы на аттестацию рабочих мест составили 490 
тыс. руб. В 2014 году будет продолжена работа по аттестации рабочих 
мест. Мероприятия по охране труда включены в муниципальные 
программы муниципальных и бюджетных организаций, в бизнес – планы 
акционерных обществ. 
 
              Решили: 
              Информацию Лазаревой В.Г. о проведении аттестации рабочих 
мест в городском округе Кохма принять к сведению. 
 
             3. О плане мероприятий по охране труда  в городском округе 
Кохма на 2014 год. 
             Докладчик: Лазарева Валентина Геннадьевна 
 
              Слушали: Лазареву В.Г., проинформировала о плане мероприятий 
по охране труда в городском округе Кохма на 2014 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 аттестации рабочих мест, проведение медицинских осмотров 
работников организаций и т.д.), заключение коллективных договоров и др.. 
 
             Заключительное слово Лазаревой В.Г. 
             Решили: информацию Лазаревой В.Г. о плане мероприятий по 
охране труда в городском округе Кохма на 2014 год принять к сведению.  
Председательствующий                                                            В.Г. Лазарева 
Секретарь                                                                                  О.В. Смирнова 
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