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Администрации Катайскоrо района

29.01.2019 г. r. Катайск
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члены комллссuu:
Таранов А.Н.-Первый заместитель Главы Администрации КатаЙского

района* председатель межведомственной комиссии;
Булгаков А.В.-Начальник отдела капитального строительства и ЖКХ

Ддминистрации Катайского района - заместитель председателя коМИсСИИ.

Днашкина Ю.С.-Ведущий специалист ОКС И ЖКХ Ддминистрации
Катайского района* секретарь Комиссии.

Ленских Д.В,-Начальник ОГИБДД Отдела внутренних дел России по

Катайскому району (по согласOванию)
Максимов Н.Г.-Начальник территориального отдела по КатаЙсКОМУ И

ДалматовскOму району <<Роспотребнадзор>>(по согласованию)
Апаликов С.Н._НачаJIьник отдела надзOрной деятельнOсти и

профилактической работы по .ЩалматовскOму и КатайскOму районам
управления надзорнOй деятельности и профилактической работы Главного

уIIравления МЧС России по Курганской области
Семянников С.А. -Начальник Катайских РЭС филиала ШЭС АО

( СУЭНКО>(по согласованию)
Рогачевских Т.В. -Ведущий специалист Катайского раЙона КУМИ
Хабаров д.П.-Начальник инспекции ГостехнадзOра по КатайскOму району

(по согласованию)
Акулова Т.А.-Председатель КоординационнOго совета органи3ации

профсоюзов Катайского района (по согласованию)
Прuсуmсmвовалu:
ГIервый 3аместитель Главы Катайского района -Таранов Д.Н.
Начальник отдела капитального строительства и ЖКХ Администрации

Катайского района* Булгаков А.В,
ведущий специалист отдела капитальнOго строительства и Л(кх

Администрации Катайского района - Анашкина Ю.С.
начальник Катайских Рэс филиала шэс до - Семянников С.д.
Специалист п0 0хране труда МУ <Управление образования Администрации

Катайского района> - Вержбицкая С.Г.
ведущий специалист Катайского района куми- Рогачевских Т.в.
Ход заседания;
1. Информация о еостоянии производственного травматизма в

организациях на территOрии Курrанской области и Катайскоrо райсна
за 2020 rод;

Таранов д.н. докJIадывает, что на территарии Катайского района действует

муниципальная прOграмма <<Улуrшение условий и о>{раны Труда в Катайском

районе КурганскоЙ области>>. СрокИ реализациИ 
'2а2а,2а24 годы. Целью
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шрOграммы явлrIется снижение уровней произвOдственнOго травматизма и
профессиональной заболеваемости. Так за 2020 г. и на текущиЙ период в

катайском районе шесчастные сл}л{аи с тяжелыми пOследствиями и со
смертельньIм исхOдом не зарегистрирOваны. На Катайском Насосном 3аводе за

2а20 год было зафиксирсвано 2 пострадавших сотрудника, но без тяжельIх
последствий.

ИсполнителrIми программьI явлrIются отделы Администрации КатаЙского

района - Управление образования, отдел культуры.
При Администрации Катайского района создана и деЙСТвУет

ме}кведомственная комиссия п0 охране труда Катайского района. ЕrкегОДНО

актуализируется план работы районной кOмиссии.
В 2а21 году планируется провести не менее 4 -х заседаниЙ комИссии.
По специальной оценке условий труда:

3а период с 2014 по 2020 гг. специалъную оценку условиЙ труда (СOУТ)
была проведена в 111 организациях на 3|16 рабочих местах, дOстигнУтыЙ на

начало 2а20 года охват - 69%.

РЕШlИЛИ:
1.Информацию приI{ять I( сведению.

2.ПодготOвить список специалистов для обучения

гOдУ.

3. Рассчит,ать необходимый объём финансирOвания
и необходимые СИЗ.

по 0хране труда ъ 2а21

на медицинские ocмoTpbl

?. О состоянии 0храны труда в Управлении образования АдминИСТРаЦИИ
Катайскоrо района.

Вержбиuкая С.Г. Текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ: Инфорrчrацию при}Iять к сведению.

3аместитель председателя ксмиссии А.Н.Таранов

Протокол вела Ю.С.Ашашкина


