
    УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по охране труда 
и защите от экологической опасности 

25 марта  2021г 
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.  Зотов  
Геннадий 
Алексеевич 

Член 
комиссии  

Председатель объединенной 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «Самаранефтегаз» 

3.  Нестеров 
Александр 
Иванович 

Член 
комиссии 

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

4.  Угай  
Марина 
Николаевна 

Член 
комиссии 

Председатель первичной 
профсоюзной организации АО 
«Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод» 

5.  Буценко  
Ольга 
Владимировна 

Член 
комиссии 

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

 
Повестка дня: 
 

1. О контроле  за соблюдением требований законодательства об охране 
труда в организациях Самарская областная организация профсоюза 
работников строительства и промстройматериалов РФ . Выступающий: 
Шаменов Г.А. -председатель Самарской областной организации профсоюза 
работников строительства и промстройматериалов РФ   
2. Подведение итогов смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда ФПСО». Выступающий: Смирнов А.С. – 
главный специалист, технический инспектор труда ФПСО. 



3.О  мероприятиях приуроченных к Всемирному дню охраны труда. 
Выступающий:  Буценко О.В. – руководитель департамента условий и 
охраны труда, главный технический инспектор труда ФПСО. 
 
По 1 вопросу: 
Заслушав и обсудив информацию Шаменова Г.А. – председателя 
Самарской областной организации профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов РФ  «О контроле  за соблюдением требований 
законодательства об охране труда в организациях» комиссия решила: 
- информацию Шаменова Г.А.  «О контроле  за соблюдением требований 
законодательства об охране труда в организациях    Самарской областной 
организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов 
РФ» принять к сведению. 
Рекомендовать Самарской областной организации профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов РФ:  
- осуществить общественный контроль за проведением в организациях 
внепланового инструктажа и внеплановой проверки знаний  работников; 
- подготовить совместное  с ФПСО обращение в Министерство 
строительства Самарской области с инициативой разработки положения и 
проведении смотра-конкурса на звание «Лучшее санитарно-бытовое 
помещение» среди строительных организаций. 

 
По 2 вопросу:   
Заслушав информацию Смирнова А.С. главного специалиста, технического 
инспектора труда ФПСО, а также рассмотрев и обсудив  конкурсные 
материалы комиссия решила: утвердить предварительные итоги смотра-
конкурса,  оформить  решение конкурсной комиссии по подведению 
предварительных итогов смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» и предоставить их на утверждение 
Президиума ФПСО.  
 
По 3 вопросу:  
Заслушав информацию Буценко О.В. комиссия решила: рекомендовать  
всем членским организациям ФПСО инициировать  проведение в 
организациях их отрасли  мероприятий приуроченных  к Всемирному дню 
охраны труда - 2021. Буценко О.В. подготовить письмо с рекомендуемыми 
мероприятиями и направить в членские организации ФПСО для 
использования.   
 
Рекомендуемые мероприятия: 
– 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. 
 
Разное: 
Членам постоянной   комиссии по охране труда и защите от 
экологической опасности: 
-  дать свои предложения по проведению Дня экологии в 2021 году. 
Направить  предложения  в техническую инспекцию труда до 1 мая  2021 
года; 
- свои предложения для рассмотрения на заседании комиссии во втором 
полугодии 2021 года. Направить предложения в техническую инспекцию 
труда ФПСО до 12 июня 2021 года.  

 
 
 
 
 
 


