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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Постановление главы Камышловского ГО от 26.12.2018 г. №1174 «Об 
утверждении Положения и состава координационной комиссии по охране труда 
при администрации Камышловского городского округа»
Докладчик — Е.Н.Власова

2.0  результатах мониторинга условий труда предприятий и учреждений 
Камышловского городского округа.
Докладчик - Е.Н.Власова

3. О рассмотрении «Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
в организациях КГО на 2019-2020 гг.
Докладчик - Е.Н.Власова

4. Информация о нюансах проведения спецоценки условий труда для ИП и 
организаций КГО.
Докладчик — Н.В.Акимова

5. «Условия труда должны быть безопасными», мероприятия проводимые в рамках 
празднования Всемирного дня охраны труда.
Докладчик — О.И.Утева

1.Постановление главы Камышловского ГО от 26.12.2018 г. №1174 «Об 
утверждении Положения и состава координационной комиссии по охране труда

при администрации Камышловского городского округа»____________
СЛУШАЛИ:Е.Н.Власову

Данное постановление принято с актуализированым составом комиссии, 
взамен постановления главы КГО от 09.04.2007 года №382.

В указанном нормативно-правовом акте изложены:
- Задачи комиссии;
- Функции комиссии;
- Права комиссии;
- Порядок формирования и деятельности комиссии.

Всем членам утвержденного состава комиссии необходимо проводить 
работу, согласно утвержденного положения плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда на территории КГО.
РЕШИЛИ:
1.1.Принять информацию к сведению.
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2. О результатах мониторинга условий труда предприятий и учреждений 
Камышловского городского округа

СЛУШАЛИ:Е.Н.Власову
В целях выполнения Плана мероприятий по снижению производственого 

травматизма и улучшения условий труда в организациях Свердловской области на 
2018 год, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам охраны труда 8 февраля 2018 года, 
предоставлены сведения из следующих организаций и учреждений города:
- Камышловский электротехнический завод филиал ОАО «Объединенные 
электротехнические заводы»;
- ООО «Камышловский завод «Урализолятор»;
- Участок оперативной полиграфии г.Камышлов ОАО «Каменск - Уральская 
типография»;
-Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Камышловская центральная районная больница»;
- Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа;
-Обособленное подразделение «Камышловский молочный комбинат» ОАО 
«Полевского молочного комбината»;
-ООО «Торговый дом «Кожевенный завод»;
-ООО «К — 777»;
- ООО «Уральская диатомитовая компания»;
- ООО «Кондитерский цех»;
- ИП Пермяков Александр Анатольевич;
- ИП Потысьев Иван Сергеевич;
- ИП Рубцов Андрей Владимирович.

Всего проведен мониторинг условий труда по 13 организациям. На всех 
рассмотренных организациях соблюдаются в полном объеме требования по охране 
труда.

РЕШИЛИ:
2.1.Принять информацию к сведению.
2.2. Ответственным за организацию и мониторинг условий охраны труда в 

установленные сроки предоставлять информацию в отдел экономики 
администрации Камышловского городского округа.

Срок - не реже одного раза в год.
2.3. Проведение заседания комиссии по охране труда при администрации

КГО.
Срок — не реже одного раза в год, а также при необходимости.
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3. О рассмотрении «Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда
_____________________в организациях КГО на 2019-2020 гг»._____________________
СЛУШАЛИ:Е.Н.Власову

Согласно разработанного «Плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в организациях КГО на 2019-2020 гг», ответственным за 
определенные мероприятия исполнение в установленные сроки.

РЕШИЛИ:
План мероприятий утвердить.
Работодателям, в целях исполнения Плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях Камышловского городского округа на 
2019-2021 гг., необходимо предоставлять информацию по охране труда, для 
проведения мониторинга условий и охраны труда в организациях города.

4. Информация о нюансах проведения спецоценки условий труда для ИП и 
 организаций КГО.______________________________

СЛУШАЛИ:Н.В. Акимову
Согласно предоставленной информации Министерством труда, даны 

разъяснения для ИП и микро - и малого бизнеса (но некоторые выводы 
ведомства стоит учесть всем работодателям), о нюансах проведения спецоценки 
условий труда.

Минтруд напомнил, что для новых рабочих мест спецоценку нужно 
проводить в течение 12 месяцев. Например, если место создано в декабре 
прошлого года, то организовать его проверку следует не позднее декабря 2019 
года.

Не забудьте подать декларацию о рабочих местах с оптимальными и 
допустимыми условиями труда, если вы этого еще не сделали. Направить 
сведения можно в ГИТ по месту нахождения работодателя или через сайт 
Роструда. В следующий раз подавать декларацию понадобится только через 10 
лет при условии, что на рабочем месте не было:

- несчастного случая;
- профессионального заболевания;
- нарушений, выявленных инспекцией труда.

Также Минтруд подсказал: в 2019 году за несоблюдение требований к 
спецоценке работодателей будут наказывать не сразу. Сначала работодатель 
получит предостережение с указанием срока, в течение которого нужно будет 
устранить нарушения. Если компания этого не сделает, ее будет ждать штраф.
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РЕШИЛИ:
Принять изложенную информацию к использованию в работе.

5. «Условия труда должны быть безопасными», мероприятия проводимые в 
 рамках празднования Всемирного дня охраны труда._____________

СЛУШАЛИ: О.И.Утеву
28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны, в рамках которого 

в 2019 году Камышловская организация профсоюза работников народного 
образования проводит конкурсы на лучший уголок по охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране труда. Комиссия по охране труда, созданная при 
городской организации профсоюзов, подведет итоги и определит победителей 
конкурсов.

Во всех образовательных учреждениях города работает наглядная агитация 
-— стенды, уголки по охране труда. Уполномоченные по охране труда, 
специалисты по охране труда совместно с комиссиями проводят разъяснительную 
работу по безопасным условиям труда.

РЕШИЛИ:
Доклад принять к сведению.

Председатель группы:

Секретарь совета

Е.Н.Власова 

А.А.Магомедова

I


