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Протокол № 3 

 

заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 Глазуновского района 

 

 

6    сентября    2016г.                                        

                                                            Председательствующий: 
                                                            Председатель комиссии-первый  

зам.главы администрации  

                                                            Глазуновского района Рязанцева Л.А. 

                                                            Присутствовали: члены комиссии -9 человек 

Приглашенные:  
                                                                                              Специалист по охране труда 

ООО «Итон-3» Минаков Р.Ю., директор БУ ОО «КЦСОН Глазуновского района» 

Тимина Г.П., руководитель Филиала №3 

  «Глазуновская МТС»«ООО «Орловский лидер» 

 Сучилов В.Г. 

Повестка дня: 

 

1.О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях 

Глазуновского района. 

2. Об обучении руководителей и специалистов предприятий вопросам охраны 

труда. 

         

     Открыла заседание председатель комиссии Рязанцева Л.А. которая отметила, 

что основанием для проведения специальной оценки условий труда является 

Трудовой кодекс РФ, ст. 212 и ФЗ РФ от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ» «О 

специальной оценке условий труда». СОУТ осуществляется в целях планирования 

и проведения мероприятий по улучшению, оздоровлению условий труда и 

приведения рабочих мест в соответствие с действующими нормативными 

правовыми документами. Одной из важнейших задач специальной оценки условий 

труда является проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях 

выявления вредных и (или) опасных производственных факторов. 

В нашем районе работа по СОУТ, а ранее называлась аттестация рабочих 

мест, началась с 2009года. Так с 2012 года по настоящее время аттестовано 465 

рабочих мест. С положительной стороны следует отметить работу по проведению 

специальной оценки условий труда такие организации как: МУП «Аптека-2», ООО 

«Итон-3», БУОО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Глазуновского района», БСУСООО «Глазуновский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей», ПО «Исток», ГУ Управление Пенсионного фонда в 

 



Глазуновском районе. В этих организациях СОУТ проведена на 100%. Во многих 

других организациях специальная оценка условий труда проведена на половину. А 

в целом можно отметить, что организации наращивают темпы по проведению 

специальной оценки условий труда. Что нельзя сказать об организациях 

агропромышленного комплекса, малого бизнеса, которые в нарушение 

действующего законодательства практически не занимаются данной работой. 

Основными причинами такого положения является сложное финансовое состояние 

отдельных организаций. 

 

 По данному вопросу было принято постановление. 

 

По второму вопросу доложила гл.специалист по труду Волохова И.В., 

которая отметила, что охрана труда представляет собой систему сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

профилактические и иные мероприятия. Право на труд в условиях отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, гарантировано каждому Конституцией РФ 

(п.3ст.37). Основные обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в организации возлагаются на работодателя (ст.212 ТК РФ). Кроме того, во 

всех организациях, с численностью свыше 50 человек должна создаваться служба 

охраны труда или вводиться должность специалиста по охране труда. 

Основной целью обучения по охране труда руководителей и специалистов 

является формирование у них необходимых знаний для организации обучения и 

контроля знаний по охране труда у работников предприятий и обеспечения 

надежной охраны труда в целом на предприятии. Руководители и специалисты 

организации проходят специальное обучение по охране труда в объеме труда 

должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, 

далее –по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организаций осуществляется при 

повышении их квалификации по специальности. В настоящее время в области 

осуществляют деятельность 7 обучающих организаций, которые имеют право на 

проведение обучения по охране труда и в установленном порядке прошли 

аккредитацию в Минздравсоцразвитии России. Надо отметить, что в нашем районе 

большинство руководителей и специалистов регулярно проходят обучение охране 

труда. Так по состоянию на 1 сентября текущего года обучено 174 человека.  Но 

имеются работодатели, особенно малого бизнеса, которые ссылаясь на финансовые 

трудности, игнорируют требования действующего законодательства в части 

обучения охране труда, что приводит к нарушениям норм и правил охраны труда и 

как следствие к несчастным случаям на производстве.  

По данному вопросу было вынесено постановление. 

 

Протокол вела: 

cекретарь комиссии,  

 гл. специалист по труду                                                          Волохова И.В. 


