
Утверждаю:
Заместитель мэра Тайшетского района по 
финансово-экономическим вопросам,
Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда в муниципальном 
образовании "Тайшетский район"

___ .В.Ефимова

Протокол № 5 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский район"

г. Тайшет 06 декабря 2018 года

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

экономическим вопросам, Председатель межведомственной комиссии по охране труда.
Климанова Наталья Викторовна -  начальник 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:
Буртовой Александр Владимирович - начальник отдела труда и муниципальных услуг 

Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района;
Спасска Лариса Николаевна -  начальник 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:
Скляров Сергей Сергеевич -  старший помощник межрайонного прокурора.
Чабанова Оксана Олеговна -  начальник отдела ЖКХ Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 
Тайшетского района.

Трошкина Ольга Захаровна -  специалист по охране труда ОГУЭП «ОКЭ» 
«Тайшетские ЭС».

Астафьева Надежда Александровна -  директор ООО «Надежда», ООО «ТРИО».
Мирошниченко Ирина Васильевна -  директор ООО «Наше жилье».

Повестка заседания МВК 6 декабря 2018 года, 10.00 часов местного времени:
1. Вступительное слово.
Докладчик: Ефимова Е. В.
2. Заслушать руководителя ОГУЭП «ОКЭ» «Тайшетские ЭС» о выполнении 

предписания государственного инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской 
области, выданного в связи с проверкой, проведенной по факту несчастного случая
08.10.2018 г. с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей и 
принимаемые меры о не допущении несчастных случаев.

Докладчик: Трошкина О.З. -  инженер по охране труда ОГУЭП «ОКЭ» «Тайшетские
ЭС».

3. Заслушать руководителя ООО «ЖКХ Надежда» о состоянии охраны труда на 
предприятии в 2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Астафьева Надежда Александровна -  директор ООО «Надежда».



4. Заслушать руководителя ООО «Трио» о состоянии охраны труда на предприятии в 
2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Астафьева Надежда Александровна -  директор ООО «ТРИО».
5. Заслушать руководителя ООО «Наше жильё» о состоянии охраны труда на 

предприятии в 2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Мирошниченко Ирина Васильевна -  директор ООО «Наше жильё».

6. Утверждение плана работы МВК по охране труда на 2019 год.
Докладчик: Ринкус Елена Васильевна - секретарь МВК по охране труда

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

труда.
2. Заслушать руководителя ОГУЭП «ОКЭ» «Тайшетские ЭС» о выполнении 

предписания государственного инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской 
области, выданного в связи с проверкой, проведенной по факту несчастного случая
08.10.2018 г. с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей и 
принимаемые меры о не допущении несчастных случаев.

Докладчик: Трошкина О.З. -  инженер по охране труда ОГУЭП «ОКЭ» «Тайшетские
ЭС».

Информация прилагается к настоящему протоколу.
Смушкин А.С. Проведена ли специальная оценка условий труда на предприятии?
Трошкина О.З. СОУТ на нашем предприятии не проводилось, нам необходимо 

провести специальную оценку на 103-х рабочих местах, так как не выделяется 
финансирование на эти цели с головного предприятия г. Иркутска.

Смушкин А.С. По итогам произошедшего несчастного случая в ОГУЭП «ОКЭ» 
«Тайшетские ЭС» государственной инспекцией труда в Иркутской области будет проведена 
внеплановая проверка в январе 2019 года.

Климанова Н.В. Какие мероприятия были проведены в текущем году и какие были 
затрачены суммы?

Трошкина О.З. Проводятся только предрейсовые осмотры водителей, в декабре 
планируем провести медицинский осмотр 102 работников, по расходам затрудняюсь 
ответить. Спецодежду приобретали в 2016 году.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. По итогам произошедшего несчастного случая в ОГУЭП «ОКЭ» «Тайшетские ЭС» 

рекомендовать государственной инспекцией труда в Иркутской области провести 
внеплановую проверку в январе 2019 года.

3. Заслушать руководителя ООО «ЖКХ Надежда» о состоянии охраны труда на 
предприятии в 2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Астафьева Надежда Александровна -  директор ООО «Надежда».
Информация прилагается к настоящему протоколу.
Смушкин А.С. Как проводятся медицинские осмотры, какова их периодичность. 

Проведена ли СОУТ на Вашем предприятии? Какая численность работников?
Астафьева Н.А. При приеме на работу работники приходят с пройденным 

медицинским осмотром, периодические медосмотры не проводятся. Численность 30 человек, 
СОУТ на предприятии не проведена.

Ринкус Е.В. Обращались ли Вы в ФСС по использованию денежных средств?
Астафьева Н.А. Нет.
Ринкус Е.В. Могли воспользоваться денежными средствами для проведения СОУТ в 

Фонде социального страхования в сумме 1859 рублей 94 копейки.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «ЖКХ Надежда» провести СОУТ, а также 

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



3. Секретарю межведомственной комиссии подготовить обращение в государственную 
инспекцию труда Иркутской области о проведении проверки ООО «ЖКХ Надежда» по 
результатам рассмотрения информации предоставленной руководителем ООО «ЖКХ 
Надежда» на заседании комиссии.

4. Заслушать руководителя ООО «Трио» о состоянии охраны труда на 
предприятии в 2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Астафьева Надежда Александровна -  директор ООО «ТРИО».
Информация прилагается к настоящему протоколу.
Ефимова Е.В. Запланировано ли проведение СОУТ на Вашем предприятии?
Астафьева Н.А. СОУТ будет проведена в начале 2019 года.
Ринкус Е.В. Предприятие могло воспользоваться денежными средствами для 

проведения СОУТ в Фонде социального страхования в сумме 3195 рублей 83 копейки.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «ТРИО» провести СОУТ, а также обратиться в 

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

3. Секретарю межведомственной комиссии подготовить обращение в государственную 
инспекцию труда Иркутской области о проведении проверки ООО «Трио» по результатам 
рассмотрения информации предоставленной руководителем ООО «Трио» на заседание 
комиссии.

5. Заслушать руководителя ООО «Наше жильё» о состоянии охраны труда на 
предприятии в 2018 году, принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Мирошниченко Ирина Васильевна -  директор ООО «Наше жильё». 
Информация прилагается к настоящему протоколу.

Смушкин А.С. Прошли Вы, как руководитель, обучение по охране труда? Проведена 
ли СОУТ на предприятии?

Мирошниченко И.В. Срок обучения закончился в 2018 году и не успели пройти новое 
обучение. СОУТ на предприятии не проводилась.

Ринкус Е.В. Предприятие могло воспользоваться денежными средствами для 
проведения СОУТ в Фонде социального страхования в сумме 7829 рублей 98 копеек.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «Наше жильё» провести СОУТ, а также 

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

3. Секретарю межведомственной комиссии подготовить обращение в государственную 
инспекцию труда Иркутской области о проведении проверки ООО «Наше жильё» по 
результатам рассмотрения информации предоставленной руководителем ООО «Наше 
жильё» на заседание комиссии.

4. Рекомендовать руководителю ООО «Наше жилье» пройти обучение по охране труда, 
также обучить членов комиссии по проверке знаний по охране труда не менее 3-х  человек.

6. Утверждение плана работы МВК по охране труда на 2019 год.
Докладчик: Ринкус Елена Васильевна - секретарь МВК по охране труда.
Представленный проект плана работы МВК по охране труда на 2019 год членами 

комиссии поддержан "Единогласно".

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


