








работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
отсутствие сертификатов соответствия на приобретаемые СИЗ; нарушение сроков 
использования СИЗ; непроведение предварительных (при поступлении на работу) 
медицинских осмотров либо их проведение за счет самих работников; 
непроведение или нарушение периодичности проведения медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
непроведение психиатрических освидетельствований отдельных категорий 
работников; допуск к работе без проведения предварительного обучения и 
инструктажа; нарушения при проведении инструктажа, формальный подход к 
проведению инструктажа; проведение инструктажа простым сбором подписей; 
отсутствие разработанных программ обучения и аттестационных билетов; 
ненадлежащий состав или отсутствие комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда; непроведение периодического обучения работников рабочих 
профессий оказанию первой помощи пострадавшим; эксплуатация машин, 
механизмов и оборудования с нарушением установленных норм; отсутствие или 
разработка технической, технологической и иной документации с нарушением 
установленных норм; неудовлетворительное содержание рабочих мест; не 
ознакомление работников с результатами СОУТ; отсутствие информации о 
проведенной СОУТ на официальном сайте организации. 

Заслушав информацию Асановой А.К. члены Координационного совета по 
охране труда MP Белебеевский район РБ решили: 

1. Информацию о состоянии условий и охраны труда, профессиональной 
заболеваемости, уровне производственного травматизма в организациях MP 
Белебеевский район РБ по результатам обследований и анализа состояния 
условий и охраны труда в 4 квартале 2019 года принять к сведению. 

По четвертому вопросу слушали Асанову А.К., секретаря 
Координационного совета по охране труда MP Белебеевский район РБ. Она 
сообщила членам Совета о необходимости принятия Плана работы 
Координационного совета по охране труда на 2020 год и предложила на 
рассмотрение проект плана работы Совета. \ 

Заслушав информацию Асановой А.К. и обсудив проект плана на 2020 год, 
члены Координационного совета по .охране труда MP Белебеевский район РБ 
решили: 

1. Утвердить план работы Координационного совета по охране труда 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2020 
год. 

2. Протокол заседания Координационного совета по охране труда 
разместить на сайте администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан. 

Председатель Координационного совета / Jf^l ^Л&. Гумеров 

Секретарь Координационного совета еДй/ А.К. Асанова 
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