Протокол № 4
заседания межведомственной комиссии по охране труда
при администрации Тайшетского района
г. Тайшет, ул. Суворова, 13

28 сентября 2016 г. 10.00 часов

Председательствующий:
Максимов Павел Валерьевич - первый заместитель мэра Тайшетского района,
председатель 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:
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;
Парфенова
Елена Александровна - 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:
Фролов Александр Александрович
Воробьева Елена Александровна
Моисеев Владимир Алексеевич

-

Старший инженер ОТиТБ ФКУ ОИУ-25;
Главный бухгалтер ООО «Конторка»;
Заместитель председателя СПСПК «Шелеховское
молоко».

Повестка заседания комиссии:
1. Вступительное слово
2. Отчет ФКУ ОИУ № 25"О выполнении предписания государственного инспектора
труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с проверкой, проведенной
по факту несчастного случая 14.05.2016г.".
3. Заслушать информацию Об использовании денежных средств по возмещению
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма на территории
Тайшетского района.
4. Заслушать информацию по несчастным случаям 2014 - 2015 годов
и
проанализировать в сравнении с обращением данных предприятий за возмещением в Фонд
социального страхования в 2016 году.
5. Заслушать руководителей ООО «Конторка», МУП «Бузыкановское», СПСПК
«Шелеховское молоко» сельскохозяйственных предприятий действующих на территории
Тайшетского района "О состоянии охраны труда на предприятии, принимаемых мерах и планах
на 2016 год".
6. О проделанной работе по крупным предприятиям с ФСС по неиспользованию
денежных средств по возмещению.

1. Вступительное слово:
Максимов Павел Валерьевич - первый заместитель
мэра Тайшетского района,
председатель межведомственной комиссии, озвучил повестку заседания МВК по охране труда.
2. Отчет ФКУ ОИУ № 25 "О выполнении предписания государственного
инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с
проверкой, проведенной по факту несчастного случая 14.05.2016 г.".
Докладчик: Фролов А. А. - старший инженер ОТ и ТБ ФКУ ОИУ-25
Информация прилагается к настоящему протоколу.
г Максимов П. В. - Все пункты предписания выполнены?
Фролов А. А. - Не выполнен один пункт предписания, прохождение медицинского
осмотра. Выдано предписание тем людям, которые еще не прошли медицинский осмотр.
Максимов П. В. - Рекомендуем не допускать работников до работы в случае не
прохождения медицинского осмотра.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
3. Заслушать информацию «Об использовании денежных средств по возмещению
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма на территории
Тайшетского района».
Докладчик: Парфенова Е.А. - главный специалист
группы страхования
профессиональных рисков филиала № 11 Иркутского регионального отделения Фонда
социального страхования.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу труда и муниципальных услуг Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района подготовить запрос в Иркутское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ о количестве предприятий железнодорожного
транспорта Тайшетского района состоящих на учёте в Иркутском Региональном отделении и
суммы средств полученных на финансовое обеспечение предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма за 2016 год.
4. Заслушать информацию по несчастным случаям 2014-2015 годов и
проанализировать в сравнении с обращением данных предприятий за возмещением в
Фонд социального страхования в 2016 году.
Докладчик: Парфенова Е. А. - главный специалист
группы страхования
профессиональных рисков филиала № 11 Иркутского регионального отделения Фонда
социального страхования.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
5. Заслушать руководителей ООО «Конторка», МУП «Бузыкановское», СПСПК
«Шелеховское молоко», ООО «Шелеховское» сельскохозяйственных предприятий
действующих на территории Тайшетского района "О состоянии охраны труда на
предприятии, принимаемых мерах и планах на 2016 год".
5.1. Информация руководителя ООО «Конторка» о состоянии охраны труда на
предприятии, принимаемых мерах и планах в 2016 году».
Докладчик: Воробьева Елена Александровна - главный бухгалтер ООО «Конторка».
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
5.2. Информация руководителя МУП «Бузыкановское» о состоянии охраны труда
на предприятии, принимаемых мерах и планах в 2016 году».

Докладчик:
Представитель МУП «Бузыкановское» на комиссию не явились
МВК по охране труда решила:
1. Пригласить руководителя МУП «Бузыкановское» на следующее заседание комиссии
по охране труда.
5.3. Информация руководителя СПСПК «Шелеховское молоко» о состоянии
охраны труда на предприятии, принимаемых мерах и планах в 2016 году».
Докладчик: Моисеев Владимир Алексеевич - заместитель председателя СПСПК
«Шелеховское молоко».
: ^
Информация прилагается к настоящему протоколу.
Климанова Н. В. - Проведена ли на Вашем предприятии специальная оценка условий
труда?
Моисеев В. А. - Информацией не владею.
Максимов П. В. - Ведется у Вас учет микро- травм ?
Моисеев В. А. - нет
Максимов П. В. - Рекомендую Вам вести журнал по учету микро-травм.
Максимов П. В. - Какие планируете мероприятия по охране труда ?
Моисеев В.А.- Вступили в инвест-проект будет производиться полностью
реконструкция здания, улучшаться условия труда работников.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю председателя СПСПК «Шелеховское молоко» предоставить секретарю
комиссии по охране труда информацию о проделанной работе по специальной оценке условии
труда.
5.4. Информация руководителя ООО «Шелеховское» о состоянии охраны труда на
предприятии, принимаемых мерах и планах в 2016 году».
Руководитель ООО «Шелеховское» попросила перенести данный вопрос на следующее
заседание МВК по охране труда.
МВК по охране труда решила:
1. Пригласить руководителя ООО «Шелеховское» на следующее заседание комиссии
по охране труда.
Максимов П.В.: В связи со сложной пожароопасной ситуацией на территории
муниципального образования «Тайшетский район», необходимо довести до сведения
руководителей предприятий о необходимости проведения внеплановых инструктажей по
пожарной безопасности. В связи с чем, отделу труда и муниципальных услуг Управления
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района подготовить и
довести до сведения информацию до руководителей предприятий всех форм собственности «О
проведении внеплановых инструктажей по пожарной безопасности». & Q/Oo/d
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Председатель межведомственной комиссии
по охране труда при администрации Тайшетского района

Секретарь межведомственной комиссии по охране
труда при администрации Тайшетского района

И

Е.В. Ринкус

