
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

П Р О Т О К О Л 

25 февраля 2019 

г. Липецк 

№ 1 

заседания городской межведомственной комиссии по охране труда 

Председатель - Белокопытова Е.Н. 
Секретарь - Тарасова Р. А. 

Присутствовали: 

Филатов А.А. 

Милова Л.Н. 

Коровина Т.Н. 

Астахова И.В. 

Шамаев A.M. 

Ивашов В.И. 

Королевская И.Е. 

- государственный инспектор труда Государственной 
инспекции труда в Липецкой области; 
- заведующая отделением по проведению санитарно-
гигиенических экспертиз и специальной оценки условий 
труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» 
- начальник отдела страхования профессиональных рисков 
Государственного учреждения - Липецкое региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ; 
- заместитель начальника управления - начальник отдела 
делопроизводства, протокола и организационно-кадровой 
работы МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям г. Липецка»; 
- заместитель председателя департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Липецка; 
- технический инспектор труда аппарата Федерации 
профсоюзов Липецкой области. 
- специалист по охране труда ПАО «НЛМК» 

Приглашённые: 

Скрипник СВ. - консультант департамента образования администрации г. 
Липецка; 

Бухтинова Н.С. - начальник отдела по работе с молодежью администрации г. 
Липецка; 

Акулов И.Н. - специалист по охране труда ГОБПОУ «Липецкий колледж 
строительства, архитектуры и отраслевых технологий». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Причины производственного травматизма на предприятиях города 
Липецка. Подведение итогов за 2018 год. 

Докладчик - А.А.Филатов. 
2. Осуществление Федерацией профсоюзов Липецкой области мер по 

обеспечению соблюдения работодателями и работниками требований охраны 
труда. 

Докладчик - В.И.Ивашов. 
3. О реализации мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма на предприятии. 
Докладчики: И.Е.Королевская, И.Н.Акулов. 
4. Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на предприятиях города Липецка и снижению производственного 
травматизма на 2019 год. 

Докладчик - О.Н.Герасименко. 

1. Причины производственного травматизма на предприятиях города 
Липецка. Подведение итогов за 2018 год. 

ВЫСТУПИЛ: А.А.Филатов. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию докладчика. 
1.2. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Липецкой области 

(Кирейчикова И.Н.) при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий 
особое внимание уделять вопросам проведения обучения и инструктажей по 
технике безопасности. 

2. Осуществление Федерацией профсоюзов Липецкой области мер по 
обеспечению соблюдения работодателями и работниками требований охраны 
труда. 

ВЫСТУПИЛИ: В.И.Ивашов, Е.Н.Белокопытова. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию докладчика. 
2.2 Федерации профсоюзов Липецкой области (Жидких А.Ф.) 

рекомендовать: 
2.2.2. Принять меры по проведению общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде в организациях города Липецка. 
2.2.3. В ходе переговоров по заключению коллективных договоров в 

организациях города предусматривать проведение мероприятий по охране труда. 



3. О реализации мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма на предприятии. 

ВЫСТУПИЛИ: И.Е.Королевская, И.Н.Акулов, Е.Н.Белокопытова, Т.Н.Коровина, 
В.И.Ивашов. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию докладчиков. 
3.2. Рекомендовать руководителям организаций (предприятий) города: 
3.2.1. Усилить контроль за соблюдением требований при эксплуатации 

производственного оборудования, содержанием рабочих мест, организацией 
производства. 

3.2.2. Своевременно проводить специальную оценку условий труда и по её 
результатам предоставлять в полном объеме гарантии, компенсации работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4. Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда на предприятиях города Липецка и снижению производственного 
травматизма на 2019 год. 

ВЫСТУПИЛИ: О.Н.Герасименко, Е.Н.Белокопытова 

РЕШИЛИ: 
4.1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

на предприятиях города Липецка и снижению производственного травматизма на 
2019 год с учетом дополнений (далее - План). 

4.2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана в 
установленные сроки. 


