
Решение
координационного совета по охране труда при администрации 
Пинежского муниципального района Архангельской области

№ 3 21 декабря 2022года

I. Анализ состояния условий и охраны труда, производственного 
травматизма на территории Пинежского муниципального района 
Архангельской области за 9 месяцев 2022 года. Анализ причин и 
следствия тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве.
Заслушав и обсудив информацию Рябовой Елены Николаевны -  главного 
специалиста управления делами администрации МО «Пинежский район», 
осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, 
представителя ООО «ГК «УДК» ОП Пинежский ЛПК Стирманова Николая 
Владимировича координационный совет по охране труда решил:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.
1.2. Рекомендовать руководителю ООО «ГК «УЛК» ОП Пинежский ЛПК:
- ужесточить контроль за соблюдением требований охраны труда;
- обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных 
рисков, их регулярный анализ и оценку, разработку мероприятий по 
снижению уровня либо исключению риска;
- при проведении инструктажей по охране труда привлекать профильных 
специалистов (медицинских работников, главных инженеров и др.), 
использовать различные способы донесения информации 
(визуальная/печатная информация, просмотр тематических видеороликов и

ДР-)
1.3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Пинежского муниципального района:
- обеспечить создание и функционирование современных систем управления 
охраной труда на основе оценки и управления профессиональных рисков и 
опасностей, выявлению причин несчастных случаев на производстве и 
проведению мероприятий, позволяющих их устранить либо предотвратить, в 
том числе обеспечить качественное проведение специальной оценки условий 
труда, предварительных и обязательных периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, обучению по охране труда и безопасному
ведению работ.



II. О результатах контрольно-надзорной деятельности Пинежского 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Архангельской области на территории Пинежского муниципального 
района Архангельской области за 9 месяцев 2022 года.
Заслушав и обсудив информацию Манухиной Ларисы Геннадьевны -  
ведущего специалиста-эксперта Пинежского территориального отдела 

правления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Архангельской области 
координационный совет по охране труда решил:
2.1. Принять к сведению информацию докладчика.
2.2. Рекомендовать Управлению образования администрации Пинежского 
муниципального района Архангельской области разработать единое 
школьное меню для всех общеобразовательных учреждений Пинежского 
муниципального района.
2.3. Рекомендовать работодателям продолжить проведение организационных 
профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий’ 
обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией и гриппом.

III. Об утверждении плана работы координационного совета по охране
труда при администрации Пинежского муниципального района 
Архангельской области на 2023 год.

Заслушав и обсудив информацию Рябовой Елены Николаевны -  главного 
специалиста управления делами администрации Пинежского 
муниципального района Архангельской области, осуществляющего

поСо х т н Г еННЫ6 П°ЛНОМОЧИЯ в сФеРе охРаны тРУДа, координационный совет 
охпянр Р6ШИЛ: УТВ6РДИТЬ план Работы координационного совета по

хране труда при администрации Пинежского муниципального района
Архангельской области на 2023 год. ^  дипального района
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