
    УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по охране труда 
и защите от экологической опасности 

19 октября  2021г 
 

Протокол № 2 
заседания  постоянной комиссии по охране труда и защите от 

экологической  опасности Совета Федерации профсоюзов Самарской 
области. 

 
    Присутствовали: 

 
 
№ 
п/п 

ФИО Обязанности 
в комиссии 

Должность 

1.  Булаев 
Владимир 
Николаевич 

Председатель 
комиссии 

Заместитель председателя 
Общественной организации 
«Первичная профсоюзная 
организация РКЦ  «Прогресс», 
председатель комиссии по охране 
труда и экологии профсоюзного 
комитета 

2.  Калинин 
Вячеслав 
Георгиевич 

Член 
комиссии 

Председатель первичной 
профсоюзной общественной 
организации АО  «Авиаагрегат» 

3.  Нестеров 
Александр 
Иванович 

Член 
комиссии 

И.о. председателя Самарской 
областной территориальной 
организации общероссийского 
профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 

4.  Буценко  
Ольга 

Владимировна 

Заместитель 
председателя 
комиссии, 
член 
комиссии 

Руководитель департамента 
условий и охраны труда, главный 
технический инспектор труда 
ФПСО 

 
Повестка дня: 

� Об общественном контроле за обеспечением работников средствами 

защиты от COVID -19; 

� О кадровых изменениях в ФНПР; 

� Об изменениях законодательства в области охраны  труда; 



� О проведении экологической акции. 

 
1. По первому вопросу об общественном контроле за обеспечением 
работников средствами защиты от COVID -19 выступили Булаев В.Н. – 
председатель комиссии Калинин В.Г. – член комиссии. 
Комиссия решила: продолжить общественный контроль за обеспечением 
работников СИЗ. Продолжить информационную работу о вакцинации от 
COVID -19.   
 2.По второму вопросу о кадровых изменениях в ФНПР выступила Буценко   
О.В.   Буценко проинформировала о  создании  Департамента охраны труда и 
экологии Аппарата ФНПР.  В структуру Департамента включены Техническая 
инспекция труда, служба охраны и безопасности труда, условий и медицины 
труда и служба страховой защиты от профессиональных рисков, технического 
регулирования, стандартизации и промышленной экологии. 
Комиссия решила: принять информацию  к сведению. 
3.По третьему вопросу выступила Буценко О.В. Она проинформировала 
членов комиссии об изменениях законодательства в области охраны  труда. 
Комиссия решила: департаменту условий и охраны труда ФПСО рассмотреть 
вопрос о проведении семинара в режиме ВКС «Новое в законодательстве». 
4. По четвертому вопросу о проведении экологической акции выступила 
Буценко О.В.  Она проинформировала  членов комиссии о проведении 8 
октября 2021 экологической акции на территории  базы отдыха Дубовая роща. 
Предложила –обратится к председателю ФПСО  с инициативой об установке в 
холле Дома профсоюзов контейнера для сбора отработанных батареек.  
Комиссия решила: поддержать предложение Буценко О.В.  

    
Разное: 
Членам постоянной   комиссии по охране труда и защите от экологической 
опасности: 
- дать свои предложения для рассмотрения на заседании комиссии в первом 
полугодии 2022 года. Направить предложения в техническую инспекцию 
труда ФПСО до 12 декабря 2021 года.  
 

 
 
 
 


