
 
    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.  Калинин 
Вячеслав 
Георгиевич 

Член комиссии Председатель первичной профсоюзной 
общественной организации АО  
«Авиаагрегат» 

4.  Нестеров 
Александр 
Иванович 

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

5.  Буценко  
Ольга 

Владимировна 

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

Отсутствовали: Угай Марина Николаевна, Зотов Геннадий Алексеевич 
 

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. - О внесении изменений и дополнений  в положение о 
смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда». 

3. Буценко О.В., Ежелев М.А. – О подготовке к проведению 
экологической акции. 

4.  Разное. Буценко О.В. ознакомила членов комиссии с проектом 
Правил финансового обеспечения предупредительных мер по  
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников.  



 
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  Буценко О.В.  
Буценко О.В.   -  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.  
Направить  членам комиссии положение «О постоянной комиссии  Совета 
ФПСО». 
 
По 2 вопросу: Направить членам комиссии проект Положения. Внести 
изменения и дополнения  в  Положение о смотре-конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО»   
 Решение комиссии  вынести на рассмотрение Президиума ФПСО.  
 
По 3 вопросу: Провести экологическую акцию на территории 
профсоюзной гостиницы «Дубки» 8 октября 2020 года.  Пригласить к 
участию в экологической акции молодежный совет ФПСО, а также 
технических инспекторов труда ФПСО. 

 
    По 4 вопросу: Ознакомиться  с проектом « Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных...»      на сайте https://regulation.gov.ru и 
участвовать в общественных обсуждениях. 
 
 
Заместитель председателя комиссии по охране труда  О.В.Буценко   
   
 
 
 
 
 
 


