
ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по регулированию социально – трудовых отношений 

 

 

03 мая 2018 г. 10-00 часов  Актовый зал 

Администрации Добровского  

муниципального района 

 

Вел заседание 

заместитель главы администрации Добровского муниципального района  

С.С. Гладышев, координатор комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений  

 

Присутствовали: 
Члены комиссии: Попова З.Н., Безбородов А.В., Сутормин А.Н., Голованова 

Е.В., Щенникова Е.А., Третьякова Л.Н., Назарова Н.С., Баев Н.Н., Исаева В.П., 

Габова Л.В., Акельев А.И., Кремнев С.В., Корабельникова Т.Н., Комарова М.В. 

 

I. Рассмотрение вопросов об обеспечении средствами индивидуальной защиты 

в период осенне-полевых работ на сельхозпредприятиях района. (Безбородов 

А.В.) 

1. Принять к сведению информацию об обеспечении средствами 

индивидуальной защиты в период осенне-полевых работ на 

сельхозпредприятиях района. 

2. Обратить внимание на качество предоставляемой информации, а именно 

рекомендовать специалисту по охране труда Добровского муниципального 

района проводить сравнительный анализ объемов затраченных средств по 

результатам прошлого года, а также проводить данный мониторинг из расчета 

на 1 человека. 

3. Специалисту по охране труда администрации Добровского муниципального 

района оказывать информационное содействие руководителям предприятий и 

организаций района в обеспечении средствами индивидуальной защиты в 

период осенне-полевых работ. 

4. В связи с участившимися несчастными случаями на производстве в 2017 году 

рекомендовать специалисту по охране труда администрации Добровского 

муниципального района усилить контроль за ответственными работниками 

организаций и предприятий, в свою очередь осуществляющими контроль за 

охраной труда работников в подведомственной им отрасли. 

5. Представителям власти района доводить информацию об условиях охраны 

труда на предприятиях района, а также об усилении данного контроля на 

еженедельных оперативных совещаниях у главы администрации района. 

6. Рекомендовать СМИ освещать проблему повышения качества охраны труда 

на рабочих местах. 

II. Рассмотрение вопросов организации и содействия  в организации 

общественных работ и временному трудоустройству граждан, испытывающих 

трудности в поисках работы. (Акельев А.И.) 



1. Принять к сведению информацию, предоставленную ОКУ «Добровский 

центр занятости населения» об организации общественных работ и временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поисках работы. 

2. ОКУ «Добровскому центру занятости населения» продолжить активную 

работу по организации общественных работ.  

3. Рекомендовать работодателям района проявлять активную жизненную 

позицию в сотрудничестве с ОКУ «Добровский центр занятости населения» в 

привлечении граждан, испытывающих трудности в поисках работы к 

общественным работам. 

III. Оказание поддержки процессу вакцинации против гриппа в 2018 г., работа 

по активизации руководителей крупных предприятий агрокомплекса района, 

среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей с целью подписания 

соответствующих договоров с медучреждениями (поставщиками вакцин). 

(Безбородов А.В., Корабельникова Т.Н.) 

1. Принять к сведению информацию, предоставленную ГУЗ «Добровская 

районная больница» о выполнении планового показателя в период 

эпидемического подъема гриппа и ОРВИ в 2017 г. 

2. Довести до руководителей организаций и предприятий Добровского 

муниципального района информацию о необходимости осуществления 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований санитарных 

правил и иных нормативных правовых актов РФ, в т.ч. по проведению 

профилактики гриппа и ОРВИ. (Безбородов А.В.). 

3. Проинформировать руководителей организаций и предприятий Добровского 

района о сроках выполнения данного показателя, при этом предполагаемый 

охват вакцинированного населения должен быть не менее 75%. (Безбородов 

А.В.). 

4.Осветить в СМИ вопрос о профилактики инфекций, управляемых 

вакцинацией, а также о результатах работы комиссии. (Безбородов А.В.) 

IV. О результатах прохождения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работающего 

населения и задачах на 2018 год. (Безбородов А.В., Корабельникова Т.Н.) 

1.Принять к сведению информацию о принятии дополнительных мер для 

повышения охвата и эффективности профилактических осмотров во 2 квартале 

2018 г. 

2. Для повышения охвата медицинскими осмотрами специалисту по охране 

труда (Безбородов А.В.) в срок до 01.06.2018 г. сформировать единый реестр 

работодателей района, уклоняющихся от прохождения своими сотрудниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров. Контроль за исполнением данного решения закрепить 

за специалистом по охране труда администрации Добровского муниципального 

района Безбородова А.В. 

3.Специалисту по охране труда (Безбородов А.В.) запросить у работодателей 

Добровского района информацию о прохождении/не прохождении их 

сотрудниками медицинских осмотров. Выявить и сформировать список тех 

работодателей, для которых прохождение медицинских осмотров является 

срочной мерой, в соответствии со ст. 213 ТК РФ. 



4.Усилить работу по увеличению охвата прохождения работодателями 

медицинских профилактических осмотров. Доводить информацию об 

необходимости проведения таких осмотров до работодателей Добровского 

муниципального района на еженедельных оперативных совещаниях у главы 

администрации района, призывая их проявлять бдительность и социальную 

ответственность.   

V. Рассмотрение кандидатур для занесения на районную Доску Почета. 

(Попова З.Н.) 

1. По результатам рейтингового голосования среди членов комиссии,  

рекомендовать для рассмотрения главе администрации Добровского 

муниципального района следующих кандидатов для занесения на районную 

Доску Почета: 

- Постникову Галину Николаевну – Заведующую ФАП с. Замартынье ГУЗ 

«Добровская РБ» (8 голосов «за»); 

- Лаврову Галину Егоровну – руководителя образцово хореографического 

коллектива «Красно Солнышко» (9 голосов «за»); 

- Сухову Любовь Николаевну – мастера-пекаря ООО «Добровский хлебозавод» 

(7 голосов «за»); 

- Котасонова Николая Александровича – механизатора ООО «Путятинский» (8 

голосов «за»); 

- Лаврова Геннадия Петровича – учителя физической культуры МБОУ СОШ 

№2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой (6 голосов «за»); 

- Корабельникова Владимира Сергеевича – тракториста ГАУ «Добровский 

лесхоз» (8 голосов «за»); 

- Тонких Маргариту Викторовну – индивидуального предпринимателя  

с. Доброе (6 голосов «за»); 

- Мальцева Владимира Михайловича – тракториста-машиниста ООО СХПК 

«Тележенка» (8 голосов «за»); 

- Лопоухова Анатолия Ивановича – водителя Добровского филиала ОГУП 

«Липецкдоравтоцентр» (8 голосов «за»); 

- Перекатий Светлану Петровну – бригадира по животноводству КФХ «Колос» 

(7 голосов «за»). 

 

 

Секретарь 

межведомственной комиссии                                                           М.В.Комарова 

 

 

 

Заместитель начальника отдела экономики и  

инвестиций администрации Добровского  

муниципального района                                                                М.Е. Камынин 

 
 


