
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ПРОТОКОЛ 

14 июня 2019 №2 

г. Липецк 

заседания городской межведомственной комиссии по охране труда 

Заместитель председателя - Герасименко О.Н. 

Секретарь - Сидорина А.В. 

Присутствовали: 

Филатов АА. - государственный инспектор труда Государственной 

инспекции труда в Липецкой области; 
Милова Л.Н. - заведующая отделением по проведению санитарно-

гигиенических экспертиз и специальной оценки условий 
труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» 

Коровина Т.Н. - начальник отдела страхования профессиональных рисков 
Государственного учреждения - Липецкое региональное 
отделение Фонда социального страхования Р Ф ; 

Астахова И.В. - заместитель начальника управления — начальник отдела 
делопроизводства, протокола и организационно-кадровой 
работы МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям г. Липецка»; 

Сухарев Л.В. - ведущий инженер по ГО и мобилизационной работе 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Липецка; 

Ивашов В.И. - технический инспектор труда аппарата Федерации 
профсоюзов Липецкой области; 

Григорьев Р.Н. - начальник Управления охраны труда и промышленной 
безопасности ПАО «НЛМК» 

Приглашённые: 

руководители предприятий сферы малого бизнеса 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О необходимости реализации мер по сохранению здоровья работников на 
предприятиях города Липецка. 

Докладчик - Г.А.Рухлина. 
2. О проведении медицинских осмотров на предприятиях города Липецка. 
Докладчик - Л.Н.Милова. 
3. Об основных требованиях законодательства в сфере охраны труда для 

предприятий малого бизнеса. 
Докладчики: А.А.Филатов. 
4. Об использовании средств, выделяемых региональным отделением ФСС 

на обеспечение предупредительных мер по охране труда. 
Докладчик - Т.Н.Коровина. 

1. О необходимости реализации мер по сохранению здоровья работников на 
предприятиях города Липецка. 

ВЫСТУПИЛ: Г.А.Рухлина. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию докладчика. 
1.2. Рекомендовать департаменту экономического развития администрации 

города Липецка (Герасименко О.Н.) продолжить проведение информационно-
разъяснительной работы о необходимости соблюдения правил охраны труда 
среди работодателей города Липецка. 

1.3. Рекомендовать работодателям города Липецка создавать условия для 
формирования здорового образа жизни работников, включая привлечение 
работников предприятий к участию в массовых спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, внедрение системы поощрения сотрудников, 
ведущих здоровый образ жизни. 

2. О проведении медицинских осмотров на предприятиях города Липецка. 

ВЫСТУПИЛ: Л.Н.Милова. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию докладчика. 
2.2. Рекомендовать работодателям города Липецка обеспечить выполнение 

санитарного законодательства (проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров, проведение гигиенического обучения), с целью 
выявления на ранней стадии профессиональных заболеваний. 

3. Об основных требованиях законодательства в сфере охраны труда для 
предприятий малого бизнеса. 
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ВЫСТУПИЛ: А.А.Филатов. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию докладчика. 
3.2. 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. 

3.3. Рекомендовать работодателям города Липецка: 
- не допускать формального подхода при проведении обучения по охране труда, 
проверке знаний требований охраны труда и усилить контроль за соблюдением 
требований в сфере охраны труда; 
- своевременно проводить специальную оценку условий труда, на основании 
данных специальной оценки условий труда разрабатывать мероприятия по 
доведению вредных производственных факторов до оптимальных и допустимых 
условий труда. 

4. Об использовании средств, выделяемых региональным отделением ФСС 
на обеспечение предупредительных мер по охране труда. 

ВЫСТУПИЛ: Т.Н.Коровина. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Принять к сведению информацию докладчика. 
4.2. Рекомендовать ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации (Зачиняев С.Н.) продолжить 
информационно-разъяснительную работу с работодателями. 

4.3. Рекомендовать работодателям города Липецка повысить эффективность 
использования сумм страховых взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 


