
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский район"

23 августа 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

10 — часов г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1

Заместитель мэра Тайшетского района по финансово-экономическим 
вопросам, председатель комиссии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной по
литики администрации Тайшетского района

Начальник отдела труда и муниципальных услуг Управления экономи
ки и промышленной политики администрации Тайшетского района

Консультант по охране труда отдела труда и муниципальных услуг 
Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района, секретарь комиссии

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

Государственный инспектор (по охране труда) Государственной ин
спекции по труду в Иркутской области

Главный специалист группы страхования профессиональных рисков 
филиала № 11 Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования.

- Е.В. Ефимова

- В. М. Преловская

- А.В. Буртовой

- Е.В. Ринкус

- Л.Н. Спасска

- А.С. Смушкин

- Е. А. Парфенова

Повестка заседания комиссии:

1. Вступительное слово.

2. О состоянии условий и охраны тру
да, мероприятий по профилактике 
производственного травматизма в 
ООО "Биоочистка"

Заместитель мэра Тайшетского 
района по финансово - эконо
мическим вопросам, 
председатель комиссии

Руководитель 
ООО "Биоочистка"

Е.В. Ефимова

P.O. Рубекин

3. О состоянии условий и охраны Руководитель 
труда, мероприятий по профилактике ООО "Водоресурс" 
производственного травматизма в
ООО "Водоресурс"

4. О состоянии условий и охраны Руководитель 
труда, мероприятий по профилактике ООО "Маяк" 
производственного травматизма в
ООО "Маяк"

А.Ю.Проскуряков

А.В.Чудинов



5. О состоянии условий и охраны Руководитель А.М.Константинов
труда, мероприятий по профилактике ООО "ТрансТехРесурс" 
производственного травматизма в 
ООО "ТрансТехРесурс"

6. О состоянии условий и охраны Руководитель ООО "ИТЦТР" О.В.Москалева 
труда, мероприятий по профилактике 
производственного травматизма в 
ООО "ИТЦТР"

1. Вступительное слово.

(Ефимова Е.В.)
СЛУШАЛИ:
Ефимова Е.В.: Озвучила повестку заседания МВК по охране труда.

2. О состоянии условий и охраны труда, мероприятий по профилактике производст
венного травматизма в ООО "Биоочистка"

(Ефимова Е.В., Преловская В.М., Буртовой А.В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., СпасскаЛ.Н.)

СЛУШАЛИ: Рубекин P.O.
Текст доклада прилагается.

МВК по охране труда РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ежеквартально проводить профилактические мероприятия по недопущению производ

ственного травматизма в ООО "Биоочистка".
3. В 2022 году активизировать работу по использованию финансирования предупреди

тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников за счет ФСС РФ.

4. Руководителю ООО "Биоочистка" в ближайшее время пройти обучение по охране труда 
и пересмотреть действующие инструкции, в соответствии с абзацами 7.21 - 23 статьи 
212 Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. 
новых правил по охране труда должна быть организована работа по актуализации комплекта 
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со специфи
кой своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране 
труда работников, информационных материалов, использующихся в целях информирования ра
ботников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме 
тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников. 
Срок исполнения: 15 сентября 2021 года.

3. О состоянии условий и охраны труда, мероприятий по профилактике производст
венного травматизма в ООО "Водоресурс"

(Ефимова Е.В., Преловская В.М., Буртовой А. В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., Спасска Л.Н.)

СЛУШАЛИ: Проскурякова А. Ю.
Текст доклада прилагается.

МВК по охране труда РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ежеквартально проводить профилактические мероприятия по недопущению производ

ственного травматизма в ООО "Водоресурс".



3. В 2022 году активизировать работу по использованию финансирования предупреди
тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников за счет ФСС РФ.

4. Руководителю ООО "Водоресурс" в ближайшее время пройти обучение по охране труда 
и пересмотреть действующие инструкции, в соответствии с абзацами 7,21 - 23 статьи 
212 Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. 
новых правил по охране труда должна быть организована работа по актуализации комплекта 
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со специфи
кой своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране 
труда работников, информационных материалов, использующихся в целях информирования ра
ботников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме 
тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников. 
Срок исполнения: 15 сентября 2021 года.

4. О состоянии условий и охраны труда, мероприятий по профилактике производст
венного травматизма в ООО "Маяк"

(Ефимова Е.В., Преловская В.М., Буртовой А. В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., Спасска Л.Н.)

СЛУШАЛИ: Чудинова А. В.
Текст доклада прилагается.
МВК по охране труда РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ежеквартально проводить профилактические мероприятия по недопущению производ

ственного травматизма в ООО "Маяк".
3. В 2022 году активизировать работу по использованию финансирования предупреди

тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников за счет ФСС РФ.

5. О состоянии условий и охраны труда, мероприятий по профилактике производст
венного травматизма в ООО "ТрансТехРесурс"

(Ефимова Е.В., Преловская В.М., Буртовой А. В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., Спасска Л.Н.)

СЛУШАЛИ: Константинова А. М.
Текст доклада прилагается.

МВК по охране труда РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ежеквартально проводить профилактические мероприятия по недопущению производ

ственного травматизма в ООО "ТрансТехРесурс".
3. В 2022 году активизировать работу по использованию финансирования предупреди

тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников за счет ФСС РФ.

6. О состоянии условий и охраны труда, мероприятий по профилактике производст
венного травматизма в ООО "ИТЦТР"

(Ефимова Е.В., Преловская В.М., Буртовой А. В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., Спасска Л.Н.)

СЛУШАЛИ: Москалева О.В.
Текст доклада прилагается.

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



2. Ежеквартально проводить профилактические мероприятия по недопущению производ
ственного травматизма в ООО "ИТЦТР".

3. В 2022 году активизировать работу по использованию финансирования предупреди
тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников за счет ФСС РФ.

4. Руководителю ООО "Информационно технический центр точечных решений" в бли
жайшее время пройти обучение по охране труда и пересмотреть действующие инструкции, в со
ответствии с абзацами 7, 21 - 23 статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда должна быть организована 
работа по актуализации комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охра
ны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в том числе инструкций по охране 
труда, программ обучения по охране труда работников, информационных материалов, исполь
зующихся в целях информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют 
трудовую деятельность работников. Срок исполнения: 15 сентября 2021 года.

Заместитель мэра Тайшетского района 
по финансово-экономическим вопросам, 
Председатель комиссии Е.В. Ефимова

Консультант по охране труда отдела труда и 
муниципальных услуг Управления экономики 
и промышленной политики администрации 
Тайшетского района, Секретарь комиссии Е.В. Ринкус


