
Протокол совещания № 1 
межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Тайшетского района

г. Тайшет, ул. Суворова, 13 23 марта 2016 г.
10.00 часов

Председательствующий:
Максимов Павел Валерьевич -  первый заместитель мэра Тайшетского района, 

председатель межведомственной комиссии;
Климанова Наталья Викторовна - начальник Управления экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района, заместитель председателя межведомственной 
комиссии;

Секретарь комиссии:
Ринкус Елена Васильевна -  консультант по охране труда отдела труда и муниципальных 

услуг Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района, 
секретарь межведомственной комиссии.

Члены комиссии:
Багрий Александр Александрович - ведущий специалист эксперт 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;

Парфенова Елена Александровна -  главный специалист группы страхования 
профессиональных рисков филиала № 11 Иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования;

Суворов Сергей Александрович -  главный 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.

Прокопьев -  председатель Тайшетского районного комитета профсоюза работников 
народного образования и науки (от представительного органа работников).

Приглашенные:
Сурменок Ирина Александровна - заместитель начальника Управления образования 

администрации Тайшетского района;
Яшкина Инга Владимировна -  заместитель главного бухгалтера МКУ "Централизованная 

бухгалтерия Управления образования";
Игнатьева Ирина Витальевна -  инженер по охране труда МКУ "Централизованная 

бухгалтерия Управления образования";
Эльмурзаева Наталья Владимировна -  начальник Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района;
Спирин Дмитрий Александрович -  инженер по охране труда МКУ "Централизованная 

бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики";
Авилкина Татьяна Иванова -  главный специалист отдела сельского хозяйства;
Федоров Александр Витальевич - директор ООО «Северная звезда».

Повестка заседания комиссии:
1. Вступительное слово

^  Максимов П.В. -  первый заместитель мэра Тайшетского района, председатель МВК по 
охране труда

2. Отчет ООО "Северная звезда" "О выполнении предписания государственного 
инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с проверкой, 
проведенной по факту несчастного случая 22.06.2015 г.".

Докладчик: Федоров А. В. - директор ООО «Северная звезда».



3. О состоянии охраны труда и принимаемых мерах по охране труда в 
сельскохозяйственных предприятиях Тайшетского района на 2016 год.

Докладчик: Авилкина Т. И. -  главный специалист отдела сельского хозяйства
4. Информация Управления культуры, спорта и молодежной политики о поданных 

заявлениях учреждениями культуры в Филиал № 11 ФСС РФ о разрешении финансирования 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев.

Докладчик: Эльмурзаева Н. В. -  начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района;

5. Информация Управления культуры, спорта и молодежной политики информацию об 
учреждениях, у которых закончился срок действия коллективных договоров, либо у кого 
отсутствует коллективный договор. Меры воздействия по заключению коллективного договора.

Докладчик: Эльмурзаева Н. В. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района

6. Информация Управления образования о поданных заявлениях учреждениями 
образования в Филиал № 11 ФСС РФ о разрешении финансирования страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев.

Докладчик: Сурменок И. А. - заместитель начальника Управления образования 
администрации Тайшетского района

7. Информация Управления образования информацию об учреждениях, у которых 
закончился срок действия коллективных договоров, либо у кого отсутствует коллективный 
договор. Меры воздействия по заключению коллективного договора.

Докладчик: Сурменок И. А. - заместитель начальника Управления образования 
администрации Тайшетского района

1. Вступительное слово:
Максимов П.В. -  первый заместитель мэра Тайшетского района, председатель МВК по 

охране труда района, озвучил повестку заседания МВК по охране труда.

2. Отчет ООО "Северная звезда" "О выполнении предписания государственного 
инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с 
проверкой, проведенной по факту несчастного случая 22.06.2015 г.".

Докладчик -  Федоров А. В. - директор ООО «Северная звезда».

Федоров А.В.: На предприятии ведется работа по улучшению условий охраны труда, 
предписания государственной инспекции труда в Иркутской области выполнены. Возникает ряд 
проблем при прохождении работниками медицинских комиссий, а именно: у нас заключен, 
договор с Тайшетской РБ для проведения медицинских осмотров работников при приеме на 
работу, работники должны проходить медосмотр в городе Тайшете. Есть работники, которые 
приходят на разовые работы и ехать в Тайшет для медосмотра это иногда бывает невозможным.

Прошу оказать содействие в решении вопроса с главным врачом Тайшетской районной 
больницы о прохождении медосмотра работников на работу в п. Новобирюсинск, что бы врачи 
поликлиники ежемесячно или ежеквартально приезжали в Новобирюсинскую больницу для 
проведения медосмотров.

Суворов С.А.: Для выполнения разовых работ с работниками заключайте договора 
гражданско-правового характера.

Максимов П.В.: Межведомственной комиссией будет подготовлен запрос на имя главного 
врача Тайшетской РБ (Лазарева М.В.) о предоставлении информации о возникающих проблемах 
при выезде на медицинский осмотр врачей в п. Новобирюсинск.

___ Климанова Н.В.: Сколько работников работает в ООО "Северная звезда"? Какая сумма 
заложена на мероприятия по охране труда?

Федоров А.В.: Работающих 28 человек, денег заложено 80000 рублей.
Багрий А.А.: Делаете своим работникам прививки протии клещевого энцефалита?
Федоров А.В.: Да, в Мирниской больнице.
Климанова Н.В.: Обращались Вы в ФСС по использованию денежных средств?
Федоров А.В.: Нет, бухгалтер в ближайшее время займется данным вопросом.



МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу труда и муниципальных услуг Управления экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района (Буртовому А. В.) подготовить запрос на имя 
главного врача Тайшетской РБ «О возникающих проблемах при выезде на медицинский осмотр 
врачей в п. Новобирюсинск, пути их решения».

3. Директору ОАО "Северная Звезда" активизировать работу с Филиалом № 11 -  Фондом 
социального страхования РФ для использования денежных средств, предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма.

3. О состоянии охраны труда и принимаемых мерах по охране труда в 
сельскохозяйственных предприятиях Тайшетского района на 2016 год.

Докладчик: Авилкина Т. И. -  главный специалист отдела сельского хозяйства.

Максимов П.В.: Заслушав информацию, рекомендую Вам на все сельскохозяйственные 
предприятия изыскать денежные средства для принятия инженера по охране труда, для ведения 
документации.

Климанова Н.В.: Подготовить письма руководителям сельскохозяйственных предприятий 
о предстоящем обучении по охране труда 05-06 апреля 2016 года.

Климанова Н.В.: В 2015 году были проведены проверки в ООО «Луговое», ООО 
«Березовское», как выполнены предписания?

Суворов С.А.: Руководителями данных предприятий были предоставлены отчеты о 
выполнении предписаний.

Парфенова Е.А.: Рекомендуем сельскохозяйственным предприятиям обратиться в наш 
филиал для выяснения сумм страховых взносов.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу сельского хозяйства администрации Тайшетского района (Ефремову В. Н.):
2.1. Проинформировать руководителей сельскохозяйственных предприятий о проведении 

в апреле 2016 года Круглого стола в администрации Тайшетского района по вопросам охраны 
труда;

2.2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий пройти обучение 
по охране труда с 5-6 апреля 2016 года в г. Тайшете;

2.3. Оказать содействие в приведении всей документации по охране труда в порядок в 
срок до 23 апреля 2016 года, с предоставлением отчетов с каждого предприятия;

2.4. Сельскохозяйственным предприятиям обратиться в Фонд социального страхования 
для использования денежных средств на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма.

3. На следующем заседании межведомственной комиссии заслушать 
сельскохозяйственные предприятия по вопросу "О состоянии охраны труда на 
сельскохозяйственных предприятиях, принимаемых мерах и планах в 2016 году".

4. Информация Управления культуры, спорта и молодежной политики о поданных 
заявлениях учреждениями культуры в Филиал № 11 ФСС РФ о разрешении 
финансирования страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев.

Докладчик: Эльмурзаева Н. В. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района.

Информация прилагается к настоящему протоколу.
Спирин Д.А.: Предложил на очередном заседании межведомственной комиссии 

заслушать инженеров по охране труда муниципальных учреждений по вопросу: «Обеспечение 
средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений».

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



5. Информация Управления культуры, спорта и молодежной политики об 
учреждениях, у которых закончился срок действия коллективных договоров, либо у кого 
отсутствует коллективный договор. Меры воздействия по заключению коллективного 
договора.

Докладчик: Эльмурзаева Наталья Владимировна - начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.

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

6. Информация начальника Управления образования о поданных заявлениях 
учреждениями образования в Филиал № 11 ФСС РФ о разрешении финансирования 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев.

Докладчик: Сурменок И. А. - заместитель начальника Управления образования 
администрации Тайшетского района.

Информация прилагается к настоящему протоколу.

Климанова Н.В.: Какие основные замечания были выявлены при проведении СОУТ по 
итогам 2015 года? Как их устраняете?

Игнатьева И.В.: Основные замечания были выявлены по освещенности рабочих мест.
Максимов П.В.: Подготовить отчет по всем учреждениям о проведении СОУТ в 2015 

году. Типовую форму для отчета представит на межведомственную комиссию отдел труда и 
муниципальных услуг.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу груда и муниципальных услуг Управления экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района (Буртовой А. В.) разработать типовую форму 
отчета для Управления образования, Управления культуры, спорта и молодежной политики о 
проведении специальной оценки условий труда за 2015 год.

7. Информация Управления образования информацию об учреждениях, у которых 
закончился срок действия коллективных договоров, либо у кого отсутствует 
коллективный договор. Меры воздействия по заключению коллективного договора.

Докладчик: Сурменок И. А. - заместитель начальника Управления образования 
администрации Тайшетского района

Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране груда решила:
1. Информацию принять к сведению.

Суворов С. А.: Поступила жалоба на главу Полинчетского МО от работников учреждения 
культуры о том, что глава Каверзина И. В. не заключает трудовые договора, фактически 
работники выполняют свои должностные обязанности в соответствии с графиком сменности 
(смена длиться 24 часа). Прошу принять меры и разобраться в данной ситуации.

Максимов Г1.В.: Данный вопрос поставим на контроль, с главой Полинчетского МО 
Каверзиной И.В. будет проведена работа по соблюдению трудового законодательства, по 
заключению трудовых договоров, установим срок для исполнения до 01.04.2016 г.

Климанова П.В.: Пригласить глав муниципальных образований на заседание Круглого 
стола и подготовить для них раздаточный материал по вопросам охраны труда совместно с
государственной инспекцией груда в Ир:

Председатель межведомственной к о м и с с и и ^  
по охране труда при администрации Тайшете/] П. В. Максимов

Секретарь межведомственной комиссии 
груда при администрации Тайшетского р аЩ Е.В. Ринкус


