
Утверждаю:
Начальник Управления экономики и 
промышленной политики администрации 
Тайшетского района, заместитель 
председателя межведомственной комиссии 
по охране труда в муниципальном 
образовании "^айшетский район"

Н.В.Климанова

Протокол № 3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский район"

г. Тайшет 20 июня 2019 года

Председательствующий:
Климанова Наталья Викторовна - начальника Управления экономики и 

промышленной политики администрации Тайшетского района, заместитель председателя 
межведомственной комиссии по охране труда.

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;

Буртовой Александр Владимирович -  начальник отдела труда и муниципальных услуг 
Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района.

Приглашенные:
Представитель ООО "ТРИО", Миласердова Людмила Владимировна;
Представитель ООО "Надежда", Миласердова Людмила Владимировна;
Руководитель ООО "Наше жилье", Мирошниченко Ирина Васильевна;
Начальник Управления образования администрации Тайшетского района, Семчишина 

Лариса Васильевна;
Седаков Игорь Вячеславович - главный инженер ВЧДр-Тайшет ВЧДр Тайшет АО 

"ВРК-1";
Желтко Владимир Сергеевич - ведущий специалист по охране труда ВЧДр Тайшет 

АО "ВРК-1";
Руководитель ООО "Центральное" Певнева Наталья Федоровна.

Повестка заседания МВК 20 июня 2019 года, 10.00 часов местного времени:
1. Вступительное слово.
Докладчик: Климанова Н. В.
2. 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" за текущий период 
2019 года.

Докладчик: Багрий А. А.



3. 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 текущий период 2019 года».

Докладчик: Багрий А.А.
4. Заслушать информацию Филиала № 11 ФСС об изменениях, внесенных в 

законодательство о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма на 2019 год.

Докладчик: Парфенова Е.А.
5. Заслушать руководителя ООО "ТРИО" о выполнении поручений председателя МВК 

по охране труда от 06.12.2018 г.
Докладчик: Астафьева Н.А.
6. Заслушать руководителя ООО "Надежда" о выполнении поручений председателя 

МВК по охране труда от 06.12.2018 г.
Докладчик: Астафьева Н.А.
7. Заслушать руководителя ООО "Наше жилье" о выполнении поручений 

председателя МВК по охране труда от 06.12.2018 г.
Докладчик: Мирошниченко И.В.
8. Заслушать начальника Управления образования о выполнении поручения 

Председателя МВК по охране труда от 21 марта 2019 г.
Докладчик: Семчишина JI.B.
9. Заслушать руководителя ВЧДр Тайшет АО "ВРК-1" по факту несчастного случая 

27.12.2018 г. с электрогазосварщиком, принимаемых мерах о не повторении несчастных 
случаев.

Докладчик: Седаков И.В.
10. Заслушать руководителя ООО "Центральное" (повторно) о состоянии охраны 

труда на предприятии в 2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Певнева Н. Ф.

1. Вступительное слово:
Климанова Н. В. заместитель председателя комиссии озвучила повестку заседания 

МВК по охране труда.

2. 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" за текущий период 2019 года.

Докладчик: Багрий А.А.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

3. 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 текущий период 2019 года».

Докладчик: Багрий А.А.
Информация прилагается к настоящему протоколу.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.



4. Заслушать информацию Филиала № 11 ФСС об изменениях, внесенных в 
законодательство о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма на 2019 год.

Докладчик: Парфенова Е.А.
Информация прилагается к настоящему протоколу.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Секретарю межведомственной комиссии информацию ФСС РФ Филиала № 11 о 

предупредительных мерах по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в 2019 году разместить на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.

5. Заслушать руководителя ООО "ТРИО" о выполнении поручений 
председателя МВК по охране труда от 06.12.2018 г.

Докладчик: Миласердова Л. В.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
Специальная оценка условия труда и проведение периодических медицинских 

работников запланированы на 3 квартал 2019 года.
Климанова Н.В.: После проведения СОУТ и прохождения медицинских осмотров 

работниками подготовить информацию и направить в адрес межведомственной комиссии.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителю ООО «ТРИО» предоставить информацию о проведенных 

мероприятиях по охране труда секретарю межведомственной комиссии по охране труда.
3. Рекомендовать руководителю ООО «ТРИО» обратиться в Фонд социального 

страхования по использованию денежных средств за счет возмещения финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

6. Заслушать руководителя ООО "Надежда" о выполнении поручений 
председателя МВК по охране труда от 06.12.2018 г.

Докладчик: Миласердова Л.В.
Информация прилагается к настоящему протоколу.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителю ООО «Надежда» предоставить информацию о проведенных 

мероприятиях по охране труда секретарю межведомственной комиссии по охране труда.
3. Рекомендовать руководителю ООО «Надежда» обратиться в Фонд социального 

страхования по использованию денежных средств за счет возмещения финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

7. Заслушать руководителя ООО "Наше жилье" о выполнении поручений 
председателя МВК по охране труда от 06.12.2018 г.

Докладчик: Мирошниченко И.В.
Информация прилагается к настоящему протоколу.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

8. Заслушать начальника Управления образования о выполнении поручения 
Председателя МВК по охране труда от 21 марта 2019 г.

Докладчик: Семчишина Лариса Васильевна.
Информация прилагается к настоящему протоколу.



МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику Управления образования администрации Тайшетского района:
2.1. Взять на контроль мероприятия по проведению специальной оценки условий 

труда в следующих подведомственных муниципальных образовательных учреждениях: 
МКОУ Тальская ООШ (Чемоданова Н.А.), МКДОУ Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко» (Гертель Л.М.).

Срок исполнения до 01.11.2019 г.
2.2. После проведения специальной оценки условий труда в муниципальных 

образовательных учреждениях представить информацию секретарю межведомственной 
комиссии по охране труда.

9. Заслушать руководителя ВЧДр Тайшет АО "ВРК-1" по факту несчастного 
случая 27.12.2018 г. с электрогазосварщиком, принимаемых мерах о не повторении 
несчастных случаев.

Докладчик: Седаков И.В.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

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

Докладчик: Певнева Н. Ф.
Руководитель прошла обучение по охране труда, в марте 2019 года проведена 

специальная оценка условий труда на всех рабочих местах. Ежегодно приобретается 
специальная одежда для работников, а также смывающие и обеззараживающие средства 
индивидуальной защиты. Разработаны все необходимые инструкции по охране труда и 
программы.

Климанова Н.В. На предприятии создана комиссия по охране труда по проверке 
знаний работников?

Певнева Н.Ф. Нет, для этого планируем обучить по охране труда 2-х человек.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «Центральное» создать комиссию по проверке 

знаний и обучить членов комиссии охране труда не менее 2-х человек. Предоставить 
информацию об обучении по охране труда секретарю межведомственной комиссии по 
охране труда.

Секретарь межведомственной комиссии по охране Л
труда в муниципальном образовании "Тайшетский район" Е.В. Ринкус


