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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

Ивановской области 

 

ПРОТОКОЛ 

 заседания городской комиссии по охране труда 

  

 

10.02.2016                    городской округ Кохма                                                                  № 1    

 

       Председательствующий – Акимов О.В., председатель городской комиссии по 

охране труда, первый заместитель главы администрации городского округа Кохма, 

руководитель аппарата администрации городского округа Кохма 

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

начальник управления 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: 

Еремина Т.В.          - начальник управления информатизации и  

                                   культуры администрации городского округа Кохма                                  

Кузнецова Е.А.       - инспектор по охране окружающей среды управления 

                                   строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

                                   администрации городского   округа Кохма 

Куриганова Н.В.     -  заместитель начальника управления образования и  молодежной  

                                   политики  администрации городского округа Кохма                                

Лоснов С.В.             -  начальник отдела управления персоналом ОАО 

                                   «Строммашина» 

Макутина О.В.        - директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

                                  городского округа Кохма 

Смирнова Л.Е.       - начальник управления юридической службы администрации  

                                 городского округа Кохма 

                                

              Из 9 членов комиссии на заседании  присутствовали  9.  

 

              Приглашеные:                 
              Константинова Нина Николаевна, инженер по охране труда ООО «Ремикс» 

              Косов Анатолий Владимирович,  инженер по охране труда и технике 

безопасности МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» 

              Шевырин Вячеслав Иванович,  исполняющий обязанности начальника бюро 

охраны труда и техники безопасности ОАО «Строммашина» 

                                                    

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

              1. О состоянии условий  и охраны труда в организациях городского округа 

Кохма за  2015 год  

             Докладчик Шевырин Вячеслав Иванович -  ОАО «Строммашина»   

             Докладчик Константинова Нина Николаевна - ООО «Ремикс»   

                                                                 

             2. О состоянии условий  и охраны труда в муниципальных предприятиях и  

учреждениях городского округа Кохма за  2015 год 

              Докладчик Косов Анатолий Владимирович - МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»   
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              Докладчик Куриганова Наталья Васильевна - Управление образования   

 

              3. О муниципальной программе «Улучшение условий  и охраны труда в 

городском округе Кохма» на 2016-2018 годы 
              Докладчик -  Лазарева Валентина Геннадьевна 

             

              1.Слушали:  О состоянии условий  и охраны труда в организациях 

городского округа Кохма за    2015 год: ОАО «Строммашина»,  ООО «Ремикс».  

               

               Шевырин В.И.  проинформировал  о состоянии  условий и   охраны труда в 

ОАО «Строммашина» за   2015 год (информация прилагается).  

               

              Выступили: 

               Лазарева В.Г.  задала вопрос о проведении специальной оценки условий труда, 

медицинских осмотров  работников в 2015 году.  

               Шевырин В.И. пояснил, что специальной оценки условий труда и 

медицинских осмотров работников в 2015 году не проводилось,  это связано с трудным 

финансовым положением предприятия. 

 

             Слушали:              
              Константинова Н.Н. - проинформировала   о состоянии  условий и  охраны 

труда  в  ООО «Ремикс» за  2015 год (информация прилагается).   

           

              Выступила: 

              Лазарева В.Г., отметила, что руководитель ООО «Ремикс» уделяет  большое 

внимание  условиям  и охране  труда своих работников. 

 

             2. Слушали: О состоянии условий  и охраны труда в муниципальных 

учреждениях городского округа Кохма за 2015 год: МУПП ЖКХ 

«Кохмабытсервис», управление образования и молодежной политики 

администрации городского округа Кохма.  

 

             Косов А.В.  проинформировал  о состоянии  условий и  охраны труда  в МУПП 

ЖКХ «Кохмабытсервис»  за   2015 год (информация прилагается). 

                            

              Слушали: 

              Куриганова Н.В.  проинформировала   о состоянии  условий и  охраны труда  

в  МАУ МФЦ  за  2015 год (информация прилагается). 

 

            

              3. Слушали: О муниципальной программе «Улучшение условий  и охраны 

труда в городском округе Кохма» на 2016-2018 годы 

 

              Лазарева В.Г. проинформировала  о том, что с 2016 года в городском округе 

Кохма действует муниципальная программа «Улучшение условий и   охраны труда в 

городском округе Кохма». Срок действия программы 2016-2018 годы. Основными 

мероприятиями  являются: проведение специальной оценки условий труда, обучение 

работников  по вопросам охраны труда, проведение медицинских осмотров. Обратила 

внимание на необходимость выполнения всех мероприятий программы и полное 

освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы 

в 2016 году. 
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              Решили: 

              1. Информацию о состоянии  условий и охраны  труда за  2015 год  

исполняющего обязанности начальника бюро охраны труда и техники безопасности 

ОАО «Строммашина» Шевырина В.И.,  инженера по охране труда и технике 

безопасности МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»  Косова А.В., инженера по охране труда 

ООО «Ремикс» Константиновой Н.Н., заместителя начальника управления  

образования  и молодежной политики администрации городского округа Кохма 

Куригановой Н.В.  принять к сведению. 

               2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Строммашина»  Белякову 

Ю.В. приять необходимые меры по улучшению условий труда на предприятии  и 

снижению несчастных случаев на производстве.   

               3. Рекомендовать  руководителям организаций всех форм собственности 

городского округа Кохма обеспечить  в 2016 году   своевременное проведение  

медицинских осмотров, специальной оценки условий труда,   обучения  работников  по 

вопросам охраны труда.              

               4. Информацию Лазаревой В.Г. о муниципальной программе «Улучшение 

условий и   охраны труда в городском округе Кохма» принять  к сведению. 

                

                
 

Председательствующий                                                                                   О.В. Акимов 

Секретарь                                                                                                           О.В. Смирнова 

 


