
ПРОТОКОЛ № 4

заседания Координационной Комиссии по вопросам охраны труда при 
Администрации Артемовского городского округа

г. Артемовский 28Л 1.2017

Председательствует:
Черемных Н.А. -  первый заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа, председатель комиссии;

Присутствуют:
Бахарева О.С. -  заведующий отделом экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

Волкова Н.Ю. -  специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и 
развития Администрации Артемовского городского округа, секретарь комиссии;

Темченков С.Б. -  заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам;

Пономарева Е.В. -  заведующий юридическим отделом Администрации 
Артемовского городского округа;

Костенко Н.Н. -  заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой»;

Войнова Е.А. -  заместитель начальника Территориального отдела в городе 
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области;

Бабкина И.Г. -  председатель ГК профсоюза работников образования и 
науки, координатор со стороны профсоюзных организаций;

Болог А.А. -  председатель профсоюзной организации здравоохранения в 
Артемовском районе;

Вахрушева О.В. -  заведующий хозяйственно-экономическим отделом 
' муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 
обеспечения деятельности системы образования));

Розенберг Э.В. -  инженер по охране труда ГБУЗ СО «Артемовская 
центральная районная больница»;

Новиков О.Р. -  ведущий юрисконсульт государственного казенного 
учреждения службы занятости населения Свердловской области «Артемовский 
центр занятости»

Отсутствуют:
Миронов А.И. -  заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа - начальник Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа
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Приглашенные:
Орехова Т.П., заместитель директора МУП Артемовского городского 

округа «ЗОК им. П.Морозова»;
Кайзер Е.В., директор МБУ ФОЦ «Сигнал»;
Скутин А.В., директор МАОУ ЦДО «Фаворит»

Повестка заседания:
1. О соблюдении правил охраны труда в МУП «ЗОК им. П.Морозова» 
Докладчик: Руководитель МУП «ЗОК им. П.Морозова» (Голыгин М.Г.)

(по согласованию)

2. О соблюдении правил охраны труда в МБУ ФОЦ «Сигнал»
Докладчик: Руководитель МБУ ФОЦ «Сигнал» (Кайзер Е.В.)

(по согласованию)

3. О соблюдении требований охраны труда, об оценке (аттестации) 
рабочих мест в МАОУ ЦДО «Фаворит»

Докладчик: Руководитель МАОУ ЦДО «Фаворит» (Скутин А.В.)
(по согласованию)

4. О плане работы Координационной Комиссии по вопросам охраны труда 
при Администрации Артемовского городского округа на 2018 год

Докладчик: Бахарева О.С., заведующий отделом экономики, инвестиций и 
развития Администрации Артемовского городского округа

1. По первому вопросу слушали: Орехову Т.П. (доклад прилагается). 
Выступили:
Темченков С.Б. -  заместитель главы Администрации Артемовского 

‘ городского округа по социальным вопросам;
Болог А.А. -  председатель профсоюзной организации здравоохранения в 

Артемовском районе 
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению;
1.2. Рекомендовать директору МУП «ЗОК им. П.Морозова» Галыгину 

М.Н. организовать взаимодействие с учреждениями культуры Администрации 
Артемовского городского округа (ДК им. А.С. Попова, МБУК Артемовского 
городского округа «ЦБС») прошедшими в 2017 году проверку на соблюдение 
правил и требований охраны труда, с целью недопущения выявленных 
недостатков в организации работы по соблюдению правил и требований охраны 
труда в МУП «ЗОК им. П.Морозова».

2. По второму вопросу слушали: Кайзер Е.В. (доклад прилагается).
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Выступили:
Темченков С.Б. -  заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа по социальным вопросам;
Болог А.А. -  председатель профсоюзной организации здравоохранения в 

Артемовском районе;
Войнова Е.А. -  заместитель начальника Территориального отдела в городе 

Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению;
2.2. Рекомендовать директору МБУ ФОЦ «Сигнал» Кайзер Е.В. за два 

месяца до начала прохождения сотрудниками медицинского осмотра направлять 
списки контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, в 
Территориальный отдел в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и 
Режевском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

3. По третьему вопросу слушали: Скутина А.Г. (доклад прилагается).
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению

4. По четвертому вопросу слушали: Бахареву О.С. (доклад прилагается).
Решили:
4.1. Дополнительно включить в План работы заседания Координационной 

Комиссии по вопросам охраны труда при Администрации Артемовского 
городского округа на 2018 год рассмотрение в феврале 2018 года вопроса о 
выявленных в ходе проверки в учреждениях культуры Администрации 
Артемовского городского округа (ДК им. А.С. Попова, МБУК Артемовского 
городского округа «ЦБС») нарушениях и проведенной работе по их устранению;

4.2. Утвердить План работы заседания Координационной Комиссии по 
вопросам охраны труда при Администрации Артемовского городского округа на 
2018 год с учетом дополнений.

Председатель
Координационной комиссии 
по вопросам охраны труда Н.А. Черемных

Секретарь комиссии Н.Ю. Волкова


