
 

ПРОТОКОЛ №1 
 

заседания отраслевой комиссии по охране труда 

  

г. Нальчик                                                                                  «30» ноября 2020 г.  
                                                                                          
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

заместитель министра труда и социальной  

защиты Кабардино-Балкарской Республики – председатель 
комиссии 

                                        

  

 
Ацканов Р.Р. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

 руководителя департамента трудовых отношений - 

начальник отдела оплаты труда, социальных гарантий 
госслужащих и социального партнерства, заместитель 

председателя комиссии 

  

 
 

  Хапаева Л.К. 

технический инспектор рескома профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания 

   

 

  Экашаев А.А. 
    

начальник отдела охраны и государственной экспертизы 

условий труда Министерства труда и социальной защиты 
КБР 

 

главный инженер по эксплуатации здания Министерства 

труда и социальной защиты КБР  
 

  

 
  Жаппуев А.Б. 

 

    

  Мисиров Х.З. 

главный  специалист – эксперт отдела охраны и 

государственной экспертизы условий труда (секретарь 

отраслевой комиссии по охране труда) 
 

  

 

  Утижева Р.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. О результатах проверки подведомственных учреждений системы 

социальной защиты в соответствии с Планом проверок за 2020 год 
                                                            (Жаппуев) 

 

       1. Принять к сведению информацию начальника отдела охраны и 

государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной 
защиты КБР Жаппуева А.Б.  

       2. Отделу охраны и государственной экспертизы условий труда 

продолжить работу в рамках ведомственного контроля, разъяснять требования 
трудового законодательства в области охраны труда, оказывать 

консультативную помощь в организации работы по охране труда 

руководителям и специалистам учреждений. 

       3. Подведомственным учреждениям строго придерживаться норм права в 
работе в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом Кабардино – 

Балкарской Республики от 15 июня 2015 года № 23 – РЗ «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно – 
правовых актов, содержащих нормы трудового права».        

                                               

 

 
2. Об использовании подведомственными учреждениями средств 

социального страхования на предупредительные меры по профилактике 

производственного травматизма и профзаболеваний 
                                                          (Жаппуев) 

    1. Принять к сведению информацию начальника отдела охраны и 

государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной 

защиты КБР Жаппуева А.Б.  

    2.  Руководителям учреждений подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Кабардино – Балкарской Республики обеспечить в 2021 

году использование средств Фонда социального страхования РФ на 

предупредительные меры по профилактике  травматизма и профессиональных  
заболеваний. 

     3. Подведомственным учреждениям МТ и СЗ КБР обеспечить безопасность 

и охрану труда на каждом рабочем месте, уделить особое внимание вопросам 

ликвидации и модернизации рабочих мест представляющих реальную и 
потенциальную угрозу жизни и здоровью работающих. Обеспечить проведение 

специальной оценки условий труда и оценку профессиональных рисков на 

каждом рабочем месте. 
    4. Принять к сведению изменения от 23.06.2020 г. Приказа Минтруда России 

№580н от 10.12.2012, о возможности финансового обеспечения в 2021 году  

сумм страховых взносов на расходы страхователя на реализацию мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 
 

 

 

 



1. Одобрить представленный проект протокола. 

2. Решение отраслевой комиссии по охране труда довести до сведения 
заинтересованных. 

 

 

 

Председатель отраслевой комиссии    Р. Р. Ацканов 
                                                                                

 

Секретарь отраслевой комиссии                                                   Р.А. Утижева 


