
Протокол выездного заседания
14 : 00.

«Утверждаю» 
ель координационного совета по 

баевского муниципального

Александров С.В.

совета по охране труда № 5
21.03.2017 г.

Повестка дня:

1. Обеспечение безопасных условий труда при проведении весенних сельско
хозяйственных работ в АФ « Аксубаевская» .

Присутствовали: 

Александров С.В. 

Стоянова В.В. 

Маклаков И.И. 

Тимирясов А.С.

Сафина М.Ш.

председатель Координационного совета, заместитель 
руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района.
секретарь Координационного совета, ведущий инспектор ГКУ 
«Центр занятости населения Аксубаевского района»; 
директор ГКУ «Центр занятости населения Аксубаевского 
района»;
заместитель начальника территориального отдела Управление 
Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе и г. Нурлат, 
заместитель главного санитарного врача по Нурлатскому району и 
г. Нурлат в Аксубаевском районе ;
ведущий специалист Фонда социального страхования в 
Аксубаевском районе ;

Мустафаев Р.Р. - главный врач ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница»
Фаттахов Р.М. -  специалист УСХ и П РТ в Аксубаевском районе
Отсуствовали:
Габдрахманова Т.А. -  общественный помощник Уполномоченного по правам человека 

в РТ, директор ГАУСО КЦСОН «Нежность» в Аксубаевском 
районе;

Ибляминов Р.М. Начальник ФКГУ «102 пожарная часть» ФПС по РТ»; 
Мишин Ю.А. методист ИМЦ РОО

Ислямов И.И. - зам. Главы по инфраструктурному развитию

Гамируллина Ф.К. - специалист 1 разряда Аксубаевского подразделения статистики

Гималетдинов Н.М. Начальник отдела ГИБДД отделения МВД РФ по
Аксубаевскому муниципальному району(по согласованию);

Зуферов Р. С. - заместитель начальника МВД России по Аксубаевскому району

Алимов М.Ф. начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
МСХ и П РТ в Аксубаевском муниципальном районе (по



согласованию);

Выступили: Исхаков Рашит Хайдарович -  инженер по автотранспорту АФ «
Аксубаевская»;
Ендерюков Валерий Васильевич -  инженер по охране труда АФ « Аксубаевская»
Члены координационного совета Фаттахов Р.М., Тимирясов А.С.,Стоянова В.В. 
Председатель координационного совета Александров С.В.
Решение:

1. Отметить недостаточную работу АФ «Аксубаевская» по обеспечению безопасных 
условий труда при проведении весенних сельскохозяйственных работ.

Агрофирме « Аксубаевская» в срок до 31 марта разработать Плана мероприятий по охране 
труда. Особое внимание обратить на проведение медицинских осмотров, вакцинацию работников; 
проведение СОУТ на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда; обеспечению 
работников средствами индивидуальной защиты, моющими средствами; обучению работников 
агрофирмы безопасным способам и методам работы. Ответственный Сунеев И.А.
Управлению сельского хозяйства и продовольствия в Аксубаевском муниципальном районе 
оказать агрофирме « Аксубаевская» методическую помощь в разработке Плана мероприятий по 
охране труда. Ответственный Фаттахов Р.М.

2. Рабочей группе координационного Совета по охране труда по согласованию с 
районной прокуратурой провести выезд в АФ «Аксубаевская» с целью 
ознакомления с ходом проведения мероприятий по охране труда и устранения 
выявленных недостатков. Срок: апрель 2017г. Ответственный Маклаков И.И.

3. Провести повторное заседание координационного Совета по охране труда при 
Главе Аксубаевского муниципального района в АФ « Аксубаевская». Срок: июнь 
2017г.
Ответственный Алимов М.Ф.

4. Информацию УСХиП «О соблюдении требований охраны труда и безопасности 
производства в период проведения весенне-полевых работ в 2017 году» довести до 
всех сельхозпредприятий района. Срок март. Ответственный Фаттахов Р.М.

Стоянова В.В.


