
Протокол
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в Катав-Ивановском муниципальном районе

г. Катав-Ивановск,

М.Б. Катунькина 

Ю.С.Юрина

Члены комиссии: 

Н.В.Рудаков 

О.В. Ергунова 

Д.А.Решетов 

Г.В. Ергунова

С.М.Воронова

M.JI. Шкерина

Приглашенные:
Л.М.Мельзак

О.В.Кузнецова

В.П.Сутягина

Н.В.Одинцова

27 декабря 2019 года

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 
района, председатель комиссии;
Ведущий специалист в области охраны труда 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии;

Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района (по согласованию);
Начальник юридического отдела Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района (по согласованию); 
Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района (по согласованию); 
Председатель Ассоциации профсоюзных организаций 
Катав-Ивановского муниципального района, 
председатель профкома ООО «Катав-Ивановский 
литейный завод» (по согласованию);
Начальник территориального отдела Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Челябинской 
области в Катав-Ивановском районе (по согласованию); 
Главный специалист -  уполномоченный Катав- 
Ивановского представительства Златоустовского 
филиала № 5 ГУ «Челябинское региональное отделение 
фонда социального страхования» (по согласованию);

Директор ОКУ «Центр занятости населения» по Катав- 
Ивановскому муниципальному району;

И.о. начальника отдела внутреннего контроля 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района;
Председатель Катав-Ивановской организации 
Российского профессионального союза работников 
культуры

Председатель профкома работников образования;



В.Ф.Ергунов 

Р.С.Зайнуллин 

Т.И.Емельянова 

В.А.Малахов 

Ю.В.Воробьев

И.В.Мардамай

заместитель технического директора по экологии, 
промышленной безопасности и охраны труда; 
старший инженер по технической безопасности ООО 
«Энергосервис»;
мастер Юрюзанского газового участка филиала «АО 
Газпромгазораспределение Челябинск» в Усть-Катаве 
Директор ООО «Энергосервис»

Начальник управления физической культуры и спорта 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

Исполняющий обязанности Главного врача ГБУЗ 
«Районная больница г.Катав-Ивановск»

Повестка дня

заседания межведомственной комиссии по охране труда 
в Катав-Ивановском муниципальном районе

1.0  проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 3 квартала 2019 года.

2. О проблемах соблюдения требований трудового законодательства в сфере 
охраны труда. Основные нарушения, выявленные Государственной инспекцией 
труда в 2018 году, меры принятые к руководителям, допустившим нарушения 
требований охраны труда.

Решение:

1. О проблемах соблюдения требований трудового законодательства в 
сфере охраны труда. Основные нарушения, выявленные Государственной 
инспекцией труда в 2018 году, меры принятые к руководителям, 
допустившим нарушения требований охраны труда.

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о проблемах соблюдения требований трудового 
законодательства в сфере охраны труда. Основные нарушения, выявленные 
Государственной инспекцией труда в 2018 году, меры принятые к руководителям, 
допустившим нарушения требований охраны труда принять к сведению.

1.2. В целях соблюдения требований охраны труда, предупреждения 
травматизма и профессиональной заболеваемости среди работающих организаций



и предприятий Катав-Ивановского муниципального района, рекомендовать 
руководителям предприятий, организаций:

1.2.1. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты (ст.221 ТК РФ);

1.2.2. Приобретать сертификаты соответствия на специальную одежду 
(обувь, перчатки, головной убор, халаты), (ст.221 ТК РФ);

1.2.3. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда (п.1 ч. 2 
ст. 4 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

1.2.4. обеспечивать создание служб охраны труда и (или) введение 
должности специалиста по охране труда в организациях с численностью свыше 50 
работающих, (ст. 217 ТК РФ);

1.2.5. Обеспечивать проведение обучения по охране труда руководителей, 
главных специалистов, специалистов, а также рабочих, пожарно-техническому 
минимуму и другим видам обучения (ст. 225 ТК РФ);

1.2.6. В целях предупреждения и снижения профессиональной 
заболеваемости обеспечивать 100 % проведение обязательных медицинских 
осмотров работников, на которых во время работы воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на этот вид деятельности в соответствии с требованиями приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 н;

1.2.7. Обеспечивать личный контроль по допуску работников не прошедших 
периодический медицинский осмотр, к работе с вредными производственными 
факторами;

1.2.8. Разрабатывать программы и инструкции обучения по охране труда, по 
всем имеющимся у работодателя специальностям и видам работ.

2. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 3 квартала 2019 
года.

2.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. и директора ОКУ ЦЗН г.Катав-Ивановска Л.М.Мельзак 
о проведенной работе с работодателями по сохранению занятости работающих 
граждан предпенсионного возраста по итогам 3 квартала 2019 года принять к 
сведению.

2.2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности принять участие 
в мероприятиях реализации национального проекта «Демография» в 2020 году по 
направлению профессиональное обучению и дополнительное профессиональное 
образование граждан в возрасте 50лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста.

Заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района, 
заместитель председателя комиссии М.Б.Катунькина


