
Протокол № 1 
Семинар - совещания технических инспекторов 

членских организаций ФПСО. 
27 марта 2014 года. 

    Повестка дня: 
1. О недостатках в работе по подготовке отчетов технических инспекторов за        2013 год. 
2. О проведении месячника безопасности. 
3. Разное. 
С информацией о недостатках в отчетах технических инспекторов за 2013 год выступила главный 
технический инспектор труда ФПСО Ольга Буценко. Она отметила, что в отчетах не соблюдена 
форма установленная ФНПР, неправильно произведен подсчет несчастных случаев (указаны легкие 
случаи, которые не учитываются) и так далее. Она рассказала о рекомендуемых мероприятиях при 
проведении месячника безопасности труда. 
По обсуждаемым вопросам решили: 

1. Руководителям и техническим инспекторам членских организаций 
o Отчеты   составлять по предложенной ФНПР форме. Срок – ежегодно. 
� Сведения   о травматизме (копию журнал учета несчастных /случаев за 2013год), с указанием вида 

происшествия, предоставить в техническую инспекцию ФПСО. Срок - до 7 апреля 1014 года. 
� Организовать подготовку и проведение месячника безопасности труда. Срок – с 1 по 30 апреля 

2014 года. 
� Подать заявки в техническую инспекцию ФПСО на выдачу и замену удостоверений технического 

инспектора ФПСО, по образцу - приложение №1. Срок – до 7 апреля 2014 года. 
� Провести организационную работу по участию профсоюзных организаций в конкурсе «Лучший 

уполномоченный по охране труда». Срок – до 15 мая 2014 года. 
2. Технической инспекции ФПСО: 

� Совместно с НОУ «Учебный центр профсоюзов» 
организовать выдачу и замену удостоверений технического          инспектора ФПСО. Срок – до 
1.05.2014 года. 

� Проработать вопрос с Государственной инспекцией по труду о проведении совместных проверок 
организаций. Срок – до 1.05.2014 года. 

� Провести анализ работы по охране труда в организациях ФПСО с выездом в первичные 
профсоюзные организации. Срок 2 квартал 2014года. 

� Ежемесячно проводить семинары - совещания технических инспекторов. 
           В обсуждении вопросов повестки приняли участие: И.В.Гусакова, С.Г.Стаканов, А.А.Золотых, 
А.В.Рогачев, Р.Н.Гавриков, В.Л.Емелина, И.Г.Еремеев, С.Л.Скорняков. 
Главный технический инспектор 
                труда                                                                О.В.Буценко 

Приложение № 1 
Заявка на оформление удостоверения 
технического инспектора ФПСО 

п/п 

Ф.И.О. 
Должность, 

Наименование 
областного 
комитета 

профсоюзов, 
телефон. 

Выдача удостоверения, 
указать 

первично/повторно, 

Основание для 
получения 

удостоверения 
(постановление 
исполкома номер, 

дата.) 

Обучен по охране 
труда (дата 
последнего 
обучения, 

наименование 
учебного центра). 

Примечание 

                              *К выдаче удостоверения подготовить фото размером 3х4 в цветном изображении, которое выслать 
по электронной почте ucp_samara@mail.ru   в адрес учебного центра профсоюзов.   
 
	


