
Протокол 
заседания круглого стола, 

посвященного Всемирному дню охраны труда 

19 апреля 2019 г. 	 Актовый зал управы района 
13.00 
	 ул. Ак. Миллионщикова, д. 37 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Представители управы района Нагатино-Садовники: Иванов А.А. - первый 
заместитель главы управы; Баулина С.Н. - заместитель главы управы; Марченко О.Л. -
заместитель главы управы; Трунова Е.Н.-главный бухгалтер - начальник отдела; 
Краснянская Г.В.-заведующий сектором; Самойлова Е.А. - советник-юрист; Долженко 
А.А. - консультант; 
Представители ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники»: Орлова З.Н. -
директор ГБУ, Князева Е.В. - заместитель директора ГБУ; Лапенко Д.С. - заместитель 
директора ГБУ; Обносов А.В. - главный инженер ГБУ «Жилищник района Нагатино-
Садовники»; 
Представители ГКУ «Инженерная служба района Нагатино-Садовники»: 
Сердюков С.Ф. - руководитель ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники»; 
Представители ГБУ «дЩ» Садовники»: 
Ильина Е.В.-директор ГБУ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Государственное управление охраной труда в Москве; 
2. Нормативные и правовые акты города Москвы по охране труда 
3. Требования охраны труда; 
4. Основные направления охраны труда в г. Москве; 
5. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда; 
6. Специальная оценка условий труда; 
7. Порядок участия представителей органов исполнительной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве в расследовании несчастных случаев на производстве 

Участники заседания круглого стола обсудили проведение и документальное оформление 
специальной оценки условий труда в учреждениях, поделились знаниями о новом 
законодательстве в сфере охраны труда и обменялись опытом действий в различных 
ситуациях, возникающих у специалистов по охране труда при вьшолнении своих 
обязанностей. Круглый стол прошел плодотворно, и участники отметили необходимость 
проведения подобных мероприятий в целях обмена опытом и обсуждения актуальных 
проблемных вопросов в сфере охраны труда. 

По итогам круглого стола приняты решения: 
Руководителям управы района Нагатино-Садовники и подведомственных управе района 
организаций: 
1. Принять к сведению и руководству в работе заслушанную информацию. 
2. Довести информацию до специалистов по охране труда подведомственных 
организаций. 

Исполняющий обязанности 
главы управы района 
Нагатино-Садовники 
города Москвы 

Протокол вела: 
Самойлова Е.А. 
8499-612-05-62 

А.А. Иванов 
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