
Утверждаю:
Заместитель мэра Тайшетского района по 
финансово-экономическим вопросам,
Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда в муниципальном 
образовании "Тайшетский район"
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Протокол № 1 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский район"

г. Тайшет 21 марта 2019 года

Председательствующий:
Ефимова Ева Викторовна - заместитель мэра Тайшетского района по финансово- 

экономическим вопросам, Председатель межведомственной комиссии по охране труда.
Преловская Валентина Михайловна -  заместитель начальника Управления экономики 

и промышленной политики администрации Тайшетского района, заместитель председателя.
Секретарь комиссии:
Ринкус Елена Васильевна -  консультант по охране труда отдела труда и 

муниципальных услуг Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района.

Члены комиссии:
Парфенова Елена Александровна -  главный специалист группы страхования 

профессиональных рисков филиала № 11 Иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования;

Багрий Александр Александрович -  заместитель начальника территориального 
отдела Территориального управления Федеральной по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской обл. в г. Тайшете, Тайшетском и 
Чунском районе;

Смушкин Александр Сергеевич -  государственный инспектор по труду (охране труда) 
Государственной инспекции труда в Иркутской области.

Приглашенные:
Руководитель ООО "Виктория" Долгих Андрей Викторович;
Руководитель ООО "Альпы", Офицеров Андрей Николаевич;
Семчишина Лариса Васильевна -  начальник Управления образования администрации 

Тайшетского района;
Кунаева Наталья Николаевна -  начальник Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района.

Повестка заседания МВК 21 марта 2019 года, 13.30 часов местного времени:
1. Вступительное слово.
Докладчик: Ефимова Е. В.
2. Заслушать руководителя ООО "Виктория" о состоянии охраны труда на 

предприятии, принимаемых мерах и планах на 2019 год
Докладчик: Долгих Андрей Викторович.
3. Заслушать руководителя ООО "Альпы" о состоянии охраны труда на предприятии, 

принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Офицеров Андрей Николаевич.
4. Заслушать руководителя ООО "Vid" о состоянии охраны труда на предприятии, 

принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Восков Дмитрий Валерьевич.
5. Заслушать руководителя ООО "СтройРегион" о состоянии охраны труда на 

предприятии, принимаемых мерах и планах на 2019 год.



Докладчик: Сюзева Евгения Леонидовна.
6. Заслушать руководителя ООО "Центральное" (повторно) о состоянии охраны труда 

на предприятии в 2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Певнева Наталья Федоровна.
7. Заслушать руководителя ООО "Рем Гранд" о состоянии охраны труда на 

предприятии, принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Глушич Дмитрий Витальевич.
8. Информация 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 "О проведении обязательных, 
предварительные и периодических медицинских осмотрах (обследования) работников и 
профессиональных заболеваний на предприятиях Тайшетского района".

Докладчик: Спасска Лариса Николаевна.
9. Информация 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 "О состоянии условий и 
охраны труда на промышленных предприятиях и профессиональной заболеваемости 
Тайшетского района за 2018 год".

Докладчик: Спасска Лариса Николаевна.
10.0 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 2018 года.

Докладчик: Ринкус Елена Васильевна - консультант по охране труда отдела труда и 
муниципальных услуг.

11. Об итогах работы Государственного инспектора труда (по охране труда) в 
Тайшетском районе по итогам 2018 года.

Докладчик: Смушкин Александр Сергеевич.
12. О выполнении Федерального закона "О специальной оценке условий труда" от

28.12.2013 № 426-ФЗ в муниципальных учреждениях образования на 01.01.2019 г.
Докладчик: Семчишина Лариса Васильевна.

13. О выполнении Федерального закона "О специальной оценке условий труда" от
28.12.2013 № 426-ФЗ в подведомственных муниципальных учреждениях культуры на
01.01.2019 г.

Докладчик: Кунаева Наталья Николаевна.

1. Вступительное слово:
Ефимова Е. В. Председатель комиссии озвучила повестку заседания МВК по охране

труда.
2. Заслушать руководителя ООО "Виктория" о состоянии охраны труда на 

предприятии, принимаемых мерах и планах на 2019 год
Докладчик: Представитель ООО «Виктория» Булатова Людмила Анатольевна.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

3. Заслушать руководителя ООО "Альпы" о состоянии охраны труда на предприятии, 
принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Офицеров Андрей Николаевич.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

4. Заслушать руководителя ООО "Vid" о состоянии охраны труда на предприятии, 
принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Восков Дмитрий Валерьевич.
Руководитель на заседание комиссии не явился.



МВК по охране труда решила:
1. Отделу труда и муниципальных услуг пригласить руководителя ООО "Vid" на 

следующее заседание МВК по охране труда.

5. Заслушать руководителя ИП Сюзева Е.Л о состоянии охраны труда на предприятии, 
принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Сюзева Евгения Леонидовна.
Предпринимателем представлена справка о закрытии ИП 10 декабря 2012 года.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

6. Заслушать руководителя ООО "Центральное" (повторно) о состоянии охраны труда 
на предприятии в 2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Певнева Наталья Федоровна.
Руководитель просит рассмотрение данного вопроса перенести на следующее 

заседание МВК.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Отделу труда и муниципальных услуг администрации Тайшетского района 

пригласить руководителя на заседании МВК по охране труда во 2 квартале 2019 года.

7. Заслушать руководителя ООО "Рем Гранд" о состоянии охраны труда на 
предприятии, принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Глушич Дмитрий Витальевич.
МВК по охране труда решила:
1. Отделу труда и муниципальных услуг пригласить руководителя ООО "Рем Гранд" 

на следующее заседание МВК по охране труда.

8. Информация 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 "О проведении обязательных, 
предварительные и периодических медицинских осмотрах (обследования) работников и 
профессиональных заболеваний на предприятиях Тайшетского района".

Докладчик: Спасска Лариса Николаевна.
Информация по данному вопросу переноситься на следующее заседания МВК по 

охране труда в связи с отсутствием члена комиссии ( командировка) .
МВК по охране труда решила:
1. Отделу труда и муниципальных услуг данный вопрос включить в повестку МВК по 

охране труда на следующее заседание.

9. Информация 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 "О состоянии условий и 
охраны труда на промышленных предприятиях и профессиональной заболеваемости 
Тайшетского района за 2018 год".

Докладчик: Спасска Лариса Николаевна.
Информация по данному вопросу переноситься на следующее заседания МВК по 

охране труда в связи с отсутствием члена комиссии ( командировка).
МВК по охране труда решила:
1 .Отделу труда и муниципальных услуг данный вопрос включить в повестку МВК по 

охране труда на следующее заседание.

10. 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 2018 года.



в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в 
ведении муниципального образования "Тайшетский район" по итогам 2018 года.

Докладчик: Ринкус Елена Васильевна - консультант по охране труда отдела труда и 
муниципальных услуг.

Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
I. Информацию принять к сведению.

II. Об итогах работы Государственного инспектора труда (по охране труда) в 
Тайшетском районе по итогам 2018 года.

Докладчик: Смушкин Александр Сергеевич.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

12. О выполнении Федерального закона "О специальной оценке условий труда" от
28.12.2013 № 426-ФЗ в муниципальных учреждениях образования на 01.01.2019 г. 

Докладчик: Семчишина Лариса Васильевна.

Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования проконтролировать руководителей подведомственных 

учреждений: МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета (Иванова Г. А.), МКОУ Тальская ООШ 
(Чемоданова Н.А.), МКОУ Черчетская СОШ (Огородникова Г.И.), МКДОУ 
Новобирюсинский детский сад «Солнышко» (Гертель Л.М.), МКДОУ Нижнезаимский 
детский сад (Павлова Е. М.) о проведении специальной оценки условий труда в срок до
01.05.2019 года в учреждениях.

13. О выполнении Федерального закона "О специальной оценке условий труда" от
28.12.2013 № 426-ФЗ в подведомственных муниципальных учреждениях культуры на
01.01.2019 г.

Докладчик: Кунаева Наталья Николаевна.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению культуры активизировать работу руководителей подведомственных 

учреждений о проведении специальной оценки условий труда в срок до 01.09.2019 года в 
учреждениях.

Секретарь межведомственной комиссии по охране (Г)
труда в муниципальном образовании "Тайшетский район" С Е.В. Ринкус


