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

Протокол № 5

Е.В.Ефимова

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

г. Тайшет 4 декабря 2019 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 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;

Сыкина Людмила Викторовна -  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;

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

Приглашенные:
Главный инженер учреждения ФКУ КП-14 - Быков Сергей Павлович;
Директор ООО "Прогресс" - Гореликов Сергей Евгеньевич;
Руководитель ООО «ЧОП "Омега" - Яковлева Анна Александровна;

Руководитель "Vid" -  Восков Дмитрий Валерьевич;
Индивидуальный предприниматель -  Краснопеев Андрей Сергеевич;
Руководитель "Евроокна" -  Смирнова Юлия Викторовна;
Представитель ООО "МегаОкна" менеджер - Чугунова Светлана Валерьевна;
Индивидуальный предприниматель - Хребтова Виктория Васильевна.

Повестка заседания МВК 4 декабря 2019 года, 10.00 часов местного времени:
1. Вступительное слово.

Докладчик: Ефимова Е.В.
2. Информация о выполнении рекомендаций протокола № 4 от 20.09.2019 МВК по 

охране труда.
Докладчик: Ринкус Е. В.
3. Информация руководителя ФКУ КП-14 ГУФСИН по выполнению акта проверки 

по факту несчастного случая 09.08.2019 с подсобным рабочим.
Докладчик: Быков Сергей Павлович.
4. Информация руководителя ООО "Прогресс" по факту несчастного случая

12.08.2019 г. с трактористом, принимаемых мерах о не повторении несчастных случаев.
Докладчик: Г ореликов Сергей Евгеньевич.



5. Заслушать руководителя ООО "ЧОП ОМЕГА" по факту легкого несчастного случая 
произошедшего 17.10.2019 года.

Докладчик: Яковлева Анна Александровна
6. Заслушать руководителя ООО "Vid" о состоянии охраны труда на предприятии, 

принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Восков Д. В.
7. Заслушать ИП Краснопеева А. С. О состоянии охраны труда на предприятии, 

принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Краснопеев А. С.
8. Заслушать руководителя "Евроокна" о состоянии охраны труда на предприятии, 

принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Смирнова Ю.В.
9. Заслушать руководителя ООО "МегаОкна" о состоянии охраны труда на 

предприятии, принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Никифоров А. О.
10. Заслушать ИП Хребтову В.В. о состоянии охраны труда на предприятии, 

принимаемых мерах и планах на 2019 год.
Докладчик: Хребтова В.В.

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

труда. Предлагаем внести дополнительный вопрос "План работы МВК по охране труда на 
2020 год".

2. Информация о выполнении рекомендаций протокола № 4 от 20.09.2019г. МВК 
по охране труда.

Докладчик: Ринкус Е. В.
По данному протоколу не исполнено поручения ОГУЭП "ОКЭ" "Тайшетские ЭС".
В срок до 1 ноября 2019 года заключить договор для проведения медицинских 

осмотров с лечебным учреждением.
Спасска Л.Н. 23.09.2019 была проведена внеплановая выездная проверка данного 

предприятия, также было выявлено одно из нарушений "не проведение периодических 
медицинских осмотров". Службой запланировано на 2 квартал 2020 года плановая проверка.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2.Отделу труда и муниципальных услуг администрации Тайшетского района 

пригласить руководителя на заседании МВК по охране труда в 1 квартале 2020 года по 
рассмотрению выполнения данного поручения.

3. Информация руководителя ФКУ КП-14 ГУФСИН по выполнению акта 
проверки по факту несчастного случая 09.08.2019 г. с подсобным рабочим.

Докладчик: Быков Сергей Павлович.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

4. Информация руководителя ООО "Прогресс" по факту несчастного случая
12.08.2019 г. с трактористом, принимаемых мерах о не повторении несчастных случаев.

Докладчик: Гореликов С.Е.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

5. Заслушать руководителя ООО "ЧОП ОМЕГА" по факту легкого несчастного 
случая произошедшего 17.10.2019 года.

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



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

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

Руководитель не явился на заседание комиссии.
МВК по охране труда решила:
1. Отделу труда и муниципальных услуг администрации Тайшетского района 

запросить информацию ООО "Vid" "О состоянии охраны труда на предприятии".
2. Руководителю ООО "Vid" предоставить информацию секретарю МВК по охране 

труда в срок до 30 декабря 2019 года.

7. Заслушать ИП Краснопеева А. С. О состоянии охраны труда на предприятии, 
принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Руководитель не явился на заседание комиссии.
МВК по охране труда решила:
1. Отделу труда и муниципальных услуг администрации Тайшетского района 

запросить информацию ИП Краснопеев Андрей Сергеевич "О состоянии охраны труда на 
предприятии".

2. Руководителю ИП Краснопееву А.С. предоставить информацию секретарю МВК по 
охране труда в срок до 30 декабря 2019 года.

8. Заслушать руководителя "Евроокна" о состоянии охраны труда на 
предприятии, принимаемых мерах и планах на 2019 год.

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

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

Докладчик: менеджер Чугунова Светлана Валерьевна
Информация прилагается к настоящему протоколу
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителю предприятия ООО "МегаОкна" представить секретарю МВК по 

охране труда расширенную информацию о состоянии охраны труда на предприятии в срок 
до 30 декабря 2019 года.

10. Заслушать ИП Хребтову В.В. о состоянии охраны труда на предприятии, 
принимаемых мерах и планах на 2019 год.

Докладчик: Хребтова В.В.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:

1. Информацию принять к сведению.
2. ИП Хребтовой В. В. представить секретарю МВК по охране труда расширенную 

информацию о состоянии охраны труда на предприятии в срок до 30 декабря 2019 года.

11. План работы межведомственной комиссии по охране труда на 2020 год.
Докладчик: Ринкус Е. В.
Прилагается к настоящему протоколу.

МВК по охране труда решила:
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по охране труда в 

муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020 год.

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


