Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
ПРОТОКОЛ
30.10.2013

№2

Заседание Координационного совета
по охране и условиям труда в
Старооскольском городском округе
Заместитель председателя – Великжанина Ю.А.
Секретарь – Тынникова Ю.И.
Присутствовали члены Координационного совета:
Замараев В.И. – главный государственный инспектор труда (по охране
труда) Государственной инспекции труда в Белгородской области;
Плутахина О.Н. – начальник отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда РФ в городе Старом Осколе и
Старооскольском районе Белгородской области;
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;
Никишин П.Д. – заместитель главного инженера по охране труда,
горноспасательным работам и пожарной безопасности ОАО «Стойленский горнообогатительный комбинат».
Присутствовали:
Медеведева О.М. – директор ОАУ «Центр охраны труда Белгородской
области»;
Степанов Ю.В. – заместитель директора ОАУ «Центр охраны труда
Белгородской области»;
Короденко Е.И.- главный специалист отдела общего образования
Управления образования администрации городского округа;
Сорокина В.Д. - инженер по технике безопасности и охране труда
Управления образования администрации городского округа;
Печенкина О.В. – ведущий специалист управления по физической культуре и
спорту администрации городского округа;
Полунин В.В. – главный специалист-юрисконсульт управления безопасности
департамента безопасности администрации Старооскольского городского округа;
Кузин В.Б. – заместитель начальника управления культуры администрации
городского округа;
Волкова М. И. – начальник общего отдела департамента имущественных и
земельных отношений администрации городского округа;
Зыкина О.В. – ведущий специалист-кассир отдела бухгалтерского учета и
отчетности департамента имущественных и земельных отношений администрации
городского округа;
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Ченцова Т.С.- начальник организационно-правового отдела департамента
финансов и бюджетной политики администрации городского округа;
Зиборов Б.Ф. - начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности
и экологии ООО «Управляющая компания «Славянка»;
Галиева М.Г. – инженер 2 категории отдела охраны труда и промышленной
безопасности ОАО «Теплоэнерго».
Приглашѐнные:
Представители организаций Старооскольского городского округа,:
ООО «Молочник;
ОАО «Агропромснаб»;
ООО «Мардини»;
ООО «УК «Тополь»;
ООО «Осколпромстрой»;
ЗАО «Газстрой».
Повестка дня:
1.
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда согласно Порядку,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 26.04.2011 № 342н в организациях Старооскольского городского округа.
2.
О состоянии условий и охраны труда в отдельных предприятиях
Старооскольского городского округа (ЗАО «Газстрой», ООО «Городская
похоронная служба», ООО «Осколпромстрой»).
СЛУШАЛИ:
1.
О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда согласно
Порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26.04.2011 № 342н, в организациях Старооскольского городского
округа.
- Великжанину Ю.А.- начальника отдела по труду и социальному
партнерству управления анализа и прогнозирования департамента по
экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа,
которая информировала об обязательности проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда в предприятиях и организациях не реже 1 раза в 5 лет, об
увеличении штрафов за не проведение АРМ. Привела примеры экономической
выгоды для организаций, в случае проведения АРМ. Озвучила статистические
данные о количестве предприятий и организаций, проведших аттестацию,
количестве аттестованных рабочих мест и численности работников работающих на
данных местах по состоянию на 01.10.2013 года.
- Медведеву О.М. - директора ОАУ «Центр охраны труда Белгородской
области», которая сообщила об изменении в законодательстве РФ, касающихся
вопросов охраны труда, а именно о приказе Минздравсоцразвития России от
17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
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характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области
охраны труда», о законопроекте «О специальной оценке условий труда».
Информировала о ходе проведения АРМ и о ключевых вопросах организации
процедуры проведения специальной оценки условий труда согласно проекту
федерального закона. Сделала выводы о достоинствах и недостатках специальной
оценки условий труда. Перечислила нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, утративших силу в связи с вышеуказанным
законопроектом.
Вопрос: Какие организации будут иметь право выполнять специальную
оценку условий труда?
Организации, оказывающие услуги по аттестации рабочих мест по условиям
труда, которые аккредитованы в установленном законом порядке.
Вопрос: Как будут оформлены материалы аттестации рабочих мест по
условиям труда после вступления в силу закона «О специальной оценке условий
труда», если договор был заключен на проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда?
Материалы должны быть оформлены как проведение специальной оценки
условий труда.
Вопрос: Кто ответственный за оформление материалов по специальной
оценке рабочих мест в организации?
Организация, проводящая оценку, работодатель и профсоюзная организация.
Вопрос: Есть ли изменение перечня рабочих мест, подлежащих специальной
оценке условий труда? Будут ли исключения.
Специальной оценке условий труда изначально подлежат все рабочие места
в организации, в процессе которой определиться необходимость повторного
проведения.
2.
О состоянии условий и охраны труда в отдельных организациях
(ООО «Осколпромстрой», ЗАО «Газстрой»):
- Лысов Ю.И. – директор ООО «Осколпромстрой», Ужегова З.М. –
начальник ПТО;
- Куклин В.Г. – инженер по охране труда ЗАО «Газстрой».
Информировали о состоянии условий и охраны труда на предприятии и
происшедшем несчастном случае.
РЕШИЛИ:
1.

Рекомендовать ООО «Молочник, ОАО «Агропромснаб», ООО «Мардини»,
ООО «УК «Тополь» провести аттестацию рабочих мест по условиям труда и
о результатах информировать отдел по труду и социальному партнерству
администрации городского округа.
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2.

3.
4.

ООО «Осколпромстрой», ЗАО «Газстрой» усилить работу по обеспечению
охраны труда и не допускать сокрытия несчастных случаев на производстве
в соответствии с действующим законодательством.
Рекомендовать присутствующим представителям организаций привести в
соответствие штатные расписания в связи с изменениями в ЕТКС.
Рекомендовать присутствующих представителей организаций ознакомиться
с законопроектом «О специальной оценке условий труда» с целью
подготовки локальных нормативных актов.

Начальник отдела по труду и социальному партнерству
управления анализа и прогнозирования
департамента по экономическому развитию,
заместитель председателя Координационного совета

Ю.А. Великжанина

Протокол подготовлен:
Ведущий специалист отдела по труду и
социальному партнѐрству управления
анализа и прогнозирования департамента
по экономическому развитию
администрации городского округа

Ю.И. Тынникова

