Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
ПРОТОКОЛ
19.04.2013

№1

Заседание Координационного совета
по охране и условиям труда в
Старооскольском городском округе
Заместитель председателя – Великжанина Ю.А.
Секретарь – Бердников Р.Г.
Присутствовали члены Координационного совета:
Форов С.М. - начальник управления безопасности администрации
Старооскольского городского округа;
Замараев В.И. - главный государственный инспектор труда (по охране труда)
Государственной инспекции труда в Белгородской области;
Кужба Е.Н. - главный специалист отдела профессиональных рисков ГУ Белгородское региональное отделение ФСС РФ;
Никишин П.Д. - заместитель главного инженера по охране труда,
горноспасательным работам и пожарной безопасности ОАО «Стойленский горнообогатительный комбинат»;
Ромашкин А.Ю. - начальник отдела охраны труда и промышленной
безопасности ЗАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования
им. А.М. Мамонова;
Калинин Н.А. - председатель Старооскольский организации профсоюзов
работников АПК;
Стрижак Н.А. - начальник отдела охраны труда и промышленной
безопасности ООО «Трест «Металлургстрой».
Присутствовали:
Гаврильченко Т.С. – заместитель начальника департамента по
экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа;
Шаныгин С.В. - начальник управления здравоохранения администрации
Старооскольского городского округа;
Масленникова А.Е. - начальник общего отдела управления здравоохранения
администрации Старооскольского городского округа.
Приглашѐнные:
представители организаций Старооскольского городского округа.
Повестка дня:
1.

Профилактика профессиональных заболеваний – тема Всемирного дня
охраны труда 28 апреля 2013 года.

2.

Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
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на тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда – компонент профилактики профессиональных заболеваний в
организации.
3.

Итоги реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и
охраны труда в Старооскольском городском округе на 2012 – 2015 годы» за
2012 год.

СЛУШАЛИ:
1.
Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2012 – 2015 годы»
за 2012 год:
- Великжанину Ю.А. – начальника отдела по труду и социальному
партнѐрству управления анализа и прогнозирования департамента по
экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа.
Информировала об итогах реализации мероприятий проведенных в 2012
году на территории Старооскольского городского округа в рамках вышеуказанной
программы.
2.
Профилактика профессиональных заболеваний – тема Всемирного дня
охраны труда 28 апреля 2013 года:
- Великжанину Ю.А. – начальника отдела по труду и социальному
партнѐрству управления анализа и прогнозирования департамента по
экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа.
Информировала о сложившейся ситуации по профессиональным
заболеваниям в Старооскольском городском округе и об основных компонентах
профилактики.
3.
О проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда –
компонент профилактики профессиональных заболеваний в организации:
- Шаныгина С.В. - начальника управления здравоохранения администрации
Старооскольского городского округа.
Информировал об организации проведения обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжѐлых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, Порядок которых утверждѐн Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н.
Вопрос: необходимо ли повторно проходить предварительный медицинский
осмотр, если работника переводят на другое место работы в пределах одной и той
же организации?
Нет, т.к. предварительный медицинский осмотр проводится один раз, только
при приеме на работу в организацию.
Вопрос: возможно ли различных медицинских работников объединить в
одном здании, которое будет специализироваться только на проведении
медосмотров?
Нет, так как в перечне медицинских организаций не предусмотрена такая
структура, это пока возможно на базе действующих больниц.
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Вопрос: при проведении периодических медицинских осмотров в
организации теряется много рабочего времени из-за ограниченного количества
узких специалистов (нарколог, психолог и др.) и строго определенного периода
приѐма, что неудобно, как и работникам, так и работодателям. Есть ли выход из
сложившейся ситуации?
Медицинский осмотр проходят для различных целей: при трудоустройстве,
призыве в армию, для получения водительского удостоверения, разрешения на
оружие. Кроме того, врачи ведущие прием осуществляют и врачебную практику. В
связи с этим катастрофически не хватает специалистов и приоритетом является
выполнение первоочередных задач. Например, сейчас близятся летние каникулы, а
это проведение медосмотров вожатых детских лагерей, отдыхающих; затем
поступающих в учебные заведения. Поэтому есть предложение к работодателям:
пригласить и трудоустроить к себе в организацию узких специалистов (нарколог,
психолог), предоставить им социальные гарантии и стабильный заработок – в
нашем округе потребность высока и работы в данном направлении достаточно.
Вопрос: Возможно, ли изменить действующее законодательство в части
проведения медицинских осмотров, написать официальные письма в Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации о существующих проблемах?
Изменить нет, а усовершенствовать возможно. Но любая инициатива должна
двигаться снизу вверх!
РЕШИЛИ:
1.
Принять отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2012 – 2015 годы»
за 2012 год.
2.
Рекомендовать организациям Старооскольского городского округа обобщить
имеющиеся проблемы, связанные с прохождением предварительных и
периодических медицинских осмотров в Старооскольском городском округе,
согласно Порядку проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, и
официально направить в Управление здравоохранения администрации
Старооскольского городского округа.
Начальник отдела по труду и социальному партнерству
управления анализа и прогнозирования
департамента по экономическому развитию,
заместитель председателя Координационного совета

Ю.А. Великжанина

Протокол подготовлен:
Главный специалист отдела по труду и
социальному партнѐрству управления
анализа и прогнозирования департамента
по экономическому развитию
администрации городского округа,
секретарь Координационного совета

Р.Г. Бердников

