
    УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по охране труда 
и защите от экологической опасности 
 
 

Протокол 
заседания  постоянной комиссии по охране труда и защите от 

экологической  опасности Совета Федерации профсоюзов Самарской 
области. 

 
    Присутствовали: 

 
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.  Ежелев  
Максим 

Александрович 

Член  комиссии Председатель Самарской областной 
общественной организации 
«Рослеспрофсоюз» 

3.  Зотов  
Геннадий 
Алексеевич 

Член комиссии  Председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Самаранефтегаз» 

4.  Калинин 
Вячеслав 
Георгиевич 

Член комиссии Председатель первичной профсоюзной 
общественной организации АО  
«Авиаагрегат» 

5.  Нестеров 
Александр 
Иванович 

Член комиссии Заместитель председателя Самарской 
областной территориальной организации 
общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 

6.  Угай  
Марина 

Николаевна 

Член комиссии Председатель первичной профсоюзной 
организации АО «Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод» 

7.  Буценко  
Ольга 

Владимировна 

Член комиссии Главный технический инспектор труда 
ФПСО 

 
 

Повестка дня: 
 

1. Булаев В.Н  - О постоянной комиссии по охране труда и защите от 
экологической опасности (далее комиссия).  (Ознакомление с положением, 
избрание заместителя председателя комиссии). 

2. Буценко О.В. - Подведение итогов смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда». 

3. Буценко О.В. - О внесении изменений в положение осмотре-
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 



4. Булаев В.Н. - Подготовка к проведению Всемирного дня охраны 
труда. 

5. Буценко О.В. - Подготовка к проведению дня Экологии. 
6. Булаев В.Н. - План  проведения заседания комиссии на второе 
полугодие 2020год.  

 
Заслушав и обсудив информацию  выступающих, комиссия по охране 
труда решила: 
 
По 1 вопросу: Избрать заместителем председателем комиссии по охране 
труда и защите от  экологической безопасности  Ф.И.О.  
Ф.И.О.  -  осуществлять функции по организации и оформлению 
протоколов заседаний комиссии. Обобщать поступившие предложения по 
вопросам охраны труда и защите от экологической опасности. 
Своевременно направлять членам комиссии протоколы и т.д.  
 
По 2 вопросу: оформить  решение конкурсной комиссии по подведению 
предварительных итогов смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда».  
 
По 3 вопросу: внести изменения в раздел  3.5 положения о смотре-
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО»  
исключающее  группу 1 – сельское хозяйство, охота, рыболовство, 
рыбоводство, производство пищевых продуктов.  Участников смотра- 
конкурса  Самарской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ включить в группу – Строительство. 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг. Оптовая и розничная торговля. Предоставление услуг.  
Решение комиссии по внесению изменений в положение о смотре-
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» 
вынести на рассмотрение Президиума ФПСО.  
 
По 4 вопросу: Рекомендовать  всем членским организациям ФПСО 
инициировать  проведение в организациях их отрасли  мероприятий 
приуроченных  к Дню охраны труда - 2020. Буценко О.В. Подготовить 
письмо с рекомендуемыми мероприятиями и направить в членские 
организации ФПСО.  
                           Рекомендуемые  формы Дня охраны труда: 
– проведение организационных мероприятий, направленных на 
улучшение психологического климата в коллективе и предотвращение 
возникновения явных и скрытых конфликтов, раздражительности, 
напряженности, страха ошибки, недоверия, неуважения и т. д. 
- проведение смотров-конкурсов по охране труда  в подразделениях; 
- комплексные и целевые  проверки состояния условий и охраны труда; 
- внедрение положительного опыта по созданию здоровых и безопасных 



условий труда на каждом рабочем месте; 
- проведение информационных  семинаров по охране труда с участием 
технического инспектора труда отрасли или ФПСО; 
- рассмотрение выполнения обязательств коллективного договора по 
вопросам охраны труда, принятие по ним мер; 
- оформление стендов (уголков) «Охрана труда»; 
- акции «вопрос-ответ», «ящик доверия»; 
- выпуск стенгазет и агитационной информации, видеороликов и 
фотовыставок по вопросам охраны труда.  
- проведение благотворительных акций; например: оказание персональной 
материальной поддержки или конкретной помощи бывшим работникам, 
высвобожденным вследствие травмы; нуждающимся действующим 
работникам; 
- проведение дискуссий, семинаров, «круглых столов» с участием  
представителей администрации организации, предприятия (возможно на 
основе собранной информации), например, для ознакомления с новыми 
нормативными документами  по охране труда и другие мероприятия. 
Предлагаем подвести итоги проведения Всемирного Дня охраны труда на 
заседании комитета (комиссии) по охране труда организации с 
оформлением протокола и с определением лучших подразделений, 
руководителей и работников, обеспечивающих лучшую организацию 
работы по охране труда. 
 
По 5 вопросу: членам  комиссии   дать свои предложения по проведению 
Дня экологии. Направить  предложения  в техническую инспекцию труда 
до 15 апреля 2020 года.  Буценко О.В. обобщить предложения, провести 
заочное голосование и организовать проведение мероприятия.  
 
По 6 вопросу: членам  комиссии   дать свои предложения для 
рассмотрения на заседании комиссии во втором полугодии 2020 года. 
Направить предложения в техническую инспекцию труда ФПСО до 15 
августа 2020 года. Буценко О.В. составить повестку дня заседания 
комиссии.  

 
Заместитель председателя комиссии по охране труда О.В.Буценко  
    
 
 
 
 
 


