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Протокол № 1
заседания межведомственной комиссии по охране труда
в муниципальном образовании "Тайшетский район"
г. Тайшет

20 марта 2020 года

Председательствующий:
Ефимова Ева Викторовна - заместитель мэра Тайшетского района по финансовоэкономическим вопросам, Председатель межведомственной комиссии по охране труда
Преловская Валентина Михайловна - заместитель начальника Управления экономики
и промышленной политики администрации Тайшетского района - заместитель председателя
комиссии;
Ринкус Елена Васильевна - консультант по охране труда отдела труда и
муниципальных услуг Управления экономики и промышленной политики администрации
Тайшетского района - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Спасска Лариса Николаевна - начальник территориального отдела Территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской обл. в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах;
Парфенова Елена Александровна - главный специалист группы
страхования
профессиональных рисков филиала № 11 Иркутского регионального отделения Фонда
социального страхования;
Смушкин Александр Сергеевич - государственный инспектор труда (по охране труда)
Государственной инспекции труда в Иркутской области;
Приглашенные:
Семчишина Лариса Васильевна - начальник Управления образования;
Галюкевич Ирина Павловна - начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики;
Платонов Виктор Анатольевич - руководитель ОГУЭП «ОКЭ» «Тайшетские ЭС»;
Спирин Дмитрий Александрович - специалист по охране труда МУП «ТЭК»

Повестка заседания МВК 20 марта 2020 года, 10.00 часов местного времени:
1. Вступительное слово.
Докладчик: Ефимова Е.В.
2. Информация о выполнении рекомендаций протокола № 5 от 04.12.2019 МВК по
охране труда.
Докладчик: Ринкус Е. В.
3. Информация руководителя ОЕУЭП «ОКЭ» «Тайшетские ЭС» О выполнении
поручения Председателя МВК по охране труда от 20.09.2019 года.
Докладчик: Платонов В. А.
4. Информация МУП «ТЭК» по факту легкого несчастного случая произошедшего
31.12. 2019 года
Докладчик: Спирин Д. А.
5. "Об использовании финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за 2019 год" и планах на
2020 год.

Докладчик: Галюкевич И.П.
6. "О выполнении требований Федерального Закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда".
Докладчик: Галюкевич И.П.
7. "Об использовании
финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за 2019 год" и планах на
2020 год.
Докладчик: Семчишина JI. В.
8. "О выполнении требований Федерального Закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда".
Докладчик: Семчишина Л. В.
9. "О состоянии условий и охраны труда на промышленных предприятиях и
профессиональной заболеваемости Тайшетского района за 2019 год".
Докладчик: Спасска Jl. Н.
10. Информация о выполнении плана проведения проверок по соблюдению трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в
ведении муниципального образования "Тайшетский район" по итогам 2019 года
Докладчик: Ринкус Е. В.
11. Информация о работе филиала № 11 Фонда социального страхования РФ в
Иркутской области в 2019 году по предоставлению скидок (надбавок) к страховому тарифу,
выделению средств на предупредительные меры по охране труда.
Докладчик: Парфенова Е. А.
1. Вступительное слово:
Ефимова Е.В. председатель комиссии озвучила повестку заседания МВК по охране
труда.
2. Информация о выполнении рекомендаций протокола № 5 от 04.12.2019 МВК по
охране труда.
Докладчик: Ринкус Е. В.
1. В срок до 1 ноября 2019 года заключить договор для проведения медицинских
осмотров с лечебным учреждением. Рекомендация по протоколу № 4 от 20.09.2019г. не
была исполнена, к протоколу № 5 от 04.12.2019 года не исполнено.
2. Руководителем ООО «МегаОкна» не представлена информацию о состоянии
охраны труда на предприятии в срок до 30 декабря 2019 года
МВК по охране труда решила:
1.Секретарю МВК по охране труда Ринкус Е. В. подготовить запрос на Главного
врача «ТРБ» Лазареву М. В. о пояснении не выхода на торги и не заключении договора с
ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
2.
Секретарю МВК по охране труда Ринкус Е. В. пригласить руководителя
предприятия ООО «МегаОкна» на заседания МВК по охране труда во 2 квартале 2020 года.
4.
Информация МУП «ТЭК» по факту легкого несчастного случая произошедшего
31.12. 2019 года
Докладчик: Спирин Д. А.
Информация прилагается к настоящему протоколу
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю МУП «ТЭК»:
2.1. Обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением норм законодательства
об охране труда, а также локальных актов, принятых на предприятии в области охраны
труда. Срок исполнения: 1 мая 2020 года.
2.2. Провести обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве всех работников предприятия. Срок исполнения: 1 июня 2020
года.

5. "Об использовании финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за 2019 год" и планах на
2020 год.
Докладчик: Галюкевич И.П.
Информация прилагается к настоящему протоколу
МВК по охране труда решила:
1.Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики:
2.1. По результатам проведенной СОУТ устанавливать (при необходимости) гарантии
и компенсации работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Срок
исполнения: Постоянно.
6. "О выполнении требований Федерального Закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда".
Докладчик: Г алюкевич И.П.
Информация прилагается к настоящему протоколу
МВК по охране труда решила:
1.Информацию принять к сведению.
2.Управлению культуры, спорта и молодежной политики активизировать работу
руководителей подведомственных учреждений о проведении специальной оценки условий
труда. Срок исполнения 01.09.2020 года в учреждениях.
7. "Об использовании
финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за 2019 год" и планах на
2020 год.
Докладчик: Семчишина Л. В.
Информация прилагается к настоящему протоколу
МВК по охране труда решила:
1.Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать Начальнику Управления образования:
2.1. По результатам проведенной СОУТ устанавливать (при необходимости) гарантии
и компенсации работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Срок
исполнения: Постоянно.
8. "О выполнении требований Федерального Закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда".
Докладчик: Семчишина Л. В.
Информация прилагается к настоящему протоколу
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2.Управлению образования активизировать работу руководителей подведомственных
учреждений о проведении специальной оценки условий труда. Срок исполнения 01.09.2020
года в учреждениях.
9. "О состоянии условий и охраны труда на промышленных предприятиях и
профессиональной заболеваемости Тайшетского района за 2019 год".
Докладчик: Спасска J1. Н.
Информация прилагается к настоящему протоколу
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
10. Информация о выполнении плана проведения проверок по соблюдению трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в
ведении муниципального образования "Тайшетский район" по итогам 2019 года
Докладчик: Ринкус Е. В.
Информация прилагается к настоящему протоколу

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
11.
Информация о работе филиала № 11 Фонда социального страхования РФ в
Иркутской области в 2019 году по предоставлению скидок (надбавок) к страховому тарифу,
выделению средств на предупредительные меры по охране труда.
Докладчик: Парфенова Е. А.
Информация прилагается к настоящему протоколу
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

Секретарь межведомственной комиссии по охране
труда в муниципальном образовании "Тайшетский район"

