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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
Ивановской области 

 
ПРОТОКОЛ 

 заседания городской комиссии по охране труда 
  
 

15.11.2016                                        городской округ Кохма                                              № 3 
 

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: 
 
Члены комиссии: 

 
Еремина Т.В. - начальник управления информатизации и культуры 

администрации городского округа Кохма 
Куриганова Н.В. - заместитель начальника управления образования и молодежной  

политики администрации городского округа Кохма 
Лоснов С.В.  - депутат Городской Думы городского округа Кохма, начальник  

отдела управления персоналом ОАО «Строммашина» 
Макутина О.В. - директор муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
городского округа Кохма, председатель Кохомской городской 
организации профсоюза работников народного образования и 
науки 

Смирнова Л.Е.        - начальник управления юридической службы администрации 
городского округа Кохма 

 
Из 8 членов комиссии на заседании  присутствовали  7. 
 

Приглашенные:                 
 
Буймов А.И.   - директор МУПП «Кохмабытсервис» 
Васильев С.А.  - главный инженер МУПП «Кохмабытсервис» 
Наумова О.В. - заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа городского округа Кохма 
Константинова Н.Н.  - инженер по охране труда ООО «Ремикс» 
Шевырин В.И.  - и.о. начальника бюро охраны труда и техники  

безопасности ОАО «Строммашина»   
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О состоянии условий  и охраны труда за 9 месяцев 2016 года в 
организациях городского округа Кохма: МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа городского округа Кохма», МУПП «Кохмабытсервис», ОАО 
«Строммашина» и ООО «Ремикс». 

 
Докладчики: Наумова О.В.  
                       Буймов А.И. 

           Константинова Н.Н. 
           Шевырин В.И. 
 
1. О состоянии условий  и охраны труда за 9 месяцев 2016 года в 

организациях городского округа Кохма: МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа городского округа Кохма», МУПП «Кохмабытсервис», ОАО 
«Строммашина» и ООО «Ремикс». 

 
Слушали: Наумову О.В., которая проинформировала о состоянии условий  и 

охраны труда и о проведении специальной оценки условий труда за 9 месяцев 2016 года 
в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма» 
(информация прилагается). 

 
Выступили: 
Заболотная М.А.  задала вопрос о количестве работников, прошедших обучение 

по вопросам охраны труда. 
Наумова О.В. пояснила, что обучение прошел один работник. 
Акимов О.В. обратил внимание, что руководители организаций должны пройти 

обучение по вопросам охраны труда в обязательном порядке. 
 
Слушали: Буймова А.И., который проинформировал о работе, проводимой в 

МУПП «Кохмабытсервис» по вопросам безопасности работников: проведены проверки 
территорий, обслуживаемых предприятием; ликвидированы нарушения по 
предписанию Роспотребнадзора, на ноябрь - декабрь назначена внутренняя проверка  
условий труда и техники безопасности на предприятии. 

 
Выступили: 
Заболотная М.А. задала вопрос о прохождении работниками предприятия 

медицинских осмотров. 
Васильев С.А. пояснил, что работники предприятия проходят медицинские 

осмотры регулярно в соответствии с графиком. 
Акимов О.В. рекомендовал представить в администрацию городского круга 

Кохма (в адрес председателя городской комиссии по охране труда) отчет по 
результатам запланированной проверки условий труда и техники безопасности. 

 
Слушали: Константинову Н.Н., которая проинформировала о состоянии 

условий  и охраны труда за 9 месяцев 2016 года в ООО «Ремикс» (информация 
прилагается). 

 
Выступили: 
Заболотная М.А., отметила, что руководитель ООО «Ремикс» уделяет  большое 

внимание  вопросам охраны  труда, работники регулярно проходят обучение, 
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медицинские осмотры, а также проведена специальной оценки условий труда всех 
работников. 

 
Слушали: Шевырина В.И., который проинформировал о состоянии условий  и 

охраны труда за 9 месяцев 2016 года в ОАО «Строммашина» (информация 
прилагается). 

 
Выступили: 
Акимов О.В. рекомендовал возобновить проведение в организациях дней 

техники безопасности (дней охраны труда). 
 

Решили: 
1. Информацию о состоянии условий  и охраны труда за 9 месяцев 2016 года 

заместителя директора МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского 
округа Кохма» Наумовой О.В., директора  МУПП «Кохмабытсервис» Буймова А.И., 
инженера по охране труда ООО «Ремикс» Константиновой Н.Н., и.о. начальника бюро 
охраны труда и техники безопасности ОАО «Строммашина» Шевырина В.И. принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций городского округ Кохма представить 
в администрацию городского округа Кохма до 13 января 2017 года отчеты о работе в 
области охраны труда за 2016 год. 

 
 
 

Председательствующий                                                                                   О.В. Акимов 
 
Секретарь                                                                                                     М.А. Заболотная 

 


