
Протокол № 5 
Семинар - совещания технических инспекторов 

членских организаций ФПСО. 
29 августа 2014 года. 
 
Присутствовали: 

1. Буценко О.В.                                     5.Емелина В.Л. 
2. Осадчий А.В.                                     6.Егорова Е.П. – ЗАО «ННК» 
3. Сонина Т.В.- ЗАО «ННК»                 7.Мельников А.А. – ЗАО «СМЗ» 
4. Кондратьева Е.Н.- ЗАО «ННК»        8.Калинкин В.С. – ОАО «Кузнецов» 

9. Учватов А.А.                                       10.Еремеев И.Г. 
11. Королева С.В – уполн по ОТ ОАО «Кузнецов» 
12. Жукова О.В. – служба ОТ ОАО «Кузнецов» 
13. Краснов М.П.                                   14. Иванов А.В. 
   Повестка дня. 
1.Особенности подбора и правильного применения средств защиты для работы на высоте (средств 
защиты от падения с высоты). Изменения в нормативных документах. Новые правила охраны труда 
при проведении работ на высоте. 
Презентация. Выступающий – Карачков Алексей Александрович- коммерческий директор 
«ТЕХНОАВИА». 
2. Разное. Новое в законодательстве. 
С презентацией новых средств защиты при работе на высоте выступил А.А.Карачков – 
коммерческий директор компании «Техноавиа». Им были разъяснены особенности подбора и 
правильного применения средств защиты, а также рассмотрен проект правил по охране труда при 
работе на высоте.    С информацией о новых документах в законодательстве выступила главный 
технический инспектор труда ФПСО Ольга Буценко. Она обратила внимание технических 
инспекторов на необходимость внесения изменений и дополнений в действующие локальные акты 
по охране труда. 
Решили: 
   1.Техническим инспекторам членских организаций ФПСО, а также представителям служб охраны 
труда организаций рекомендовать: 
      - довести до сведения первичных профсоюзных организаций, служб охраны    труда и 
работодателей   информацию о разработке новых средств защиты работников при работе на 
высоте; 
- представить свои   предложения по внесению изменений в Положение о смотре-конкурсе 
«Лучший уполномоченный по охране труда»; 
- довести до сведения первичных профсоюзных организаций и служб охраны труда о вступлении в 
силу: 

� приказа Минтруда России № 412н от 24 июня 2014г «Об утверждении Типового положения о 
комитете (комиссии) по охране труда», рекомендовав пересмотреть действующие Положения о 
комиссии по охране труда; 

� приказа Минтруда РФ № 375 от 16 июня 2014г « О внесении изменения в Типовой перечень 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков». 
Главный технический инспектор труда                О.В.Буценко 
	


