
Протокол № 7 
Семинар - совещания технических инспекторов 

членских организаций ФПСО. 
19 декабря 2014 года. 
 
Присутствовали: Технические инспектора ФПСО 

1. Буценко О.В.                                     6.   Емелина В.Л. 
2. Учватов А.А.                                      7. Краснов М.П.                   
3. Медведева В.М.                                8. Варисов А.А. 
4. Стаканов С.Г.                                     9. Черкесова Л.И. 

5. Астафьев М.С.                               10. Булаев В.Н. 
11. Калинкин В.С.                               12. Федоришин И.Д. 
13. Трофименко Л.Д.                          14. Рогачев А.В. 
Повестка дня. 

1. . Рассмотрение изменений и дополнений в положение о смотре-конкурсе 
« Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО». 
   Участники семинара, обсудили проект новой редакции положения. 
Решили: 
Предоставить в техническую инспекцию свои предложения по внесению изменений в раздел 3 
пункт 3.5. 
2. О технической инспекции труда и предоставлении отчета формы 19 ТИ. 
По данному вопросу выступила Буценко О.В., она проинформировала технических инспекторов об 
изменении Положения о технической инспекции труда и предоставлении отчета формы 19 ТИ в 
новом формате в срок до 1.02.2015 года. 
Решили: 
1.Технической инспекции ФПСО обеспечить все членские организации ФПСО экземпляром 
утвержденного Положения о технической инспекции труда ФПСО. 
2. Техническим инспекторам ФПСО и членских организаций ФПСО составить и направить в 
техническую инспекцию отчет по форме 19 ТИ с пояснительной запиской. Срок 1.02.2015год. 
3. Специальная оценка условий труда. Участие представителей ФПСО. 
По третьему вопросу выступила Буценко О.В., которая проинформировала об участии технических 
инспекторов в семинаре ФНПР и Всероссийском конгрессе специалистов по охране труда. Она 
рассказала о работе ФНПР в работе по внесению изменений в методику проведения СОУТ и о 
документах, которые вступят в силу до конца 2014 года. Участникам семинара было предложено 
скопировать на электронные носители презентации и материалы по оценке факторов 
производственной среды на рабочих местах. 
Техническим инспекторам ФПСО рекомендовано: 
- Осуществлять контроль за качеством проведения СОУТ; 
- Осуществлять мониторинг и анализ проведения СОУТ в организациях; 
- Обобщать результаты СОУТ с выработкой предложений, направленных на улучшение условий 
труда и защиты прав членов профсоюза. 
Главный технический инспектор труда ФПСО О.В.Буценко 
	


