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1. АНаЛиз Производственного травматизма в организациях Каргопольского
округа за 2020год.

flОКЛаdЧuк: KapdbtrueBa Д.В. - zлавньtй спецuсLлuсm аdлluнuсmрацuu
Карzопольс Kozo ]йунuцuпальн о2 о oKpyz а.

2. Изменение в законодательстве в области охраны труда в2021 году.
,ЩОКЛаdЧuк: Карdьш,tева Д.В. - zлавный спецuалuсm аdлluнuсmрацuu

К apz оп оль с ко zo л4унuцuп ал ьн о е о о кру е а.

З. О СОСТОянии профессиональной заболеваемости на территории
Каргопольского муницип€шьного округа.

lОклаdчuк: Карdыu,tева Д.В. - zлавньtй спецuсlлuсm аdлluнuсmрацuu
Карzопол ьс ко zo лrунuцuпсulьноz о onpyza.

4. Об Обеспечении безопасности при проведении работ в замкнутых
Пространствах, а так же при эксплуатации сетей водоснабжения и кан€Lпизации.

flОклаdчuк: Нuколаевская Н.П.- zенерсtльный duрекmор ООО кКарzопольскuй
воdоканал>.

5. Рассмотрение предложений по проведению месячника, посвященного
ВСемирноМУ дню охраны труда на территории Каргопольского муниципаJIьного
округа.

lоклаdчuк: Карdьtшева Д.В. - zлавньtй спецuалuсm аdлluнuсmрацuu
Kapz оп ол ь с ко zo Jчtу нuцuпсIл ьн о z о окру z а.

1. СЛУШАЛИ:
Кардышева А.В. расскЕв€lJIа о производственном травматизме на территории

Каргопольского муницип€uIьного округа. Представила информацию в виде
презентации на тему << Нулевой травматизм).

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию Кардышевой А.В. о производственном травматизме в

организациях принять к сведению.

2.СЛУШАЛИ:
КаРДышева А.В. рассказала об изменениях в законодательстве в области

охраны труда B202l году.
ПОСТАНОВИЛИ:



2.1. ИнформациЮ Кардышевой А.В. об изменениях в законодательстве в
области охраны труда принять к сведению.

З. СЛУШАЛИ:
кардышева А.в. рассказ€rла о состо янии профессиональной заболеваемости

на территории Каргопольского округа.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию Кардышевой А.в. о состоянии профессиональной

заболеваемости на территориикаргопольского округа принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
николаевская Н.п. расск€tзала об обеспечении безопасности при проведении

рабоТ в замкнУтых проСтранствах, а так же при эксплуатации сетей водоснабжения
и канаJIизации.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.I. Информацию Николаевской н.п. об обеспечении безопасности при

проведении работ в замкнутых пространствах, а так же при эксплуатации сетей
водоснабжения и канаJIизации принять к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
Кардышева А.В. расск€lз€Lла о рассмотрении предлож ений по проведению

месячника, посвященного Всемирному дню охраны труда на территории
Каргопольского округа.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить план проведения месячника по охране труда в администрации

Каргопольского муниципЕцIьного округа.

Председатель Координационного совета
по охране труда

Секретарь /L Кардышева А,в,


