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Протокол № 3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Тайшетского района

г. Тайшет, ул. Суворова, 13 22 июня 2016 г. 10.00 часов

Председательствующий:
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:
Коньков Василий Анатольевич -  инженер по охране труда ООО;
Рыбин Андрей Владимирович -  главный механик ООО «Труд»;
Кулакова Татьяна Ивановна -  заместитель начальника отдела сельского хозяйства;
Белослудцева Альбина Геннадьевна -  руководитель ООО «Луговое»;
Егоров Сергей Викторович -  руководитель ООО «Новая Заря»;
Медведев Геннадий Георгиевич-руководитель ООО «Заимка».

Повестка заседания комиссии:

1. Вступительное слово
2. Отчет ЗАО «СтройРесурс» "О выполнении предписания государственного 

инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с проверкой, 
проведенной по факту несчастного случая 28.01.2016 г."

3. Отчет ООО «Козорис и К» "О выполнении предписания государственного 
инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с проверкой, 
проведенной по факту несчастного случая 28.02.2016 г."

4. Отчет ООО «Труд» "О выполнении предписания государственного инспектора труда 
(по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с проверкой, проведенной по 
факту несчастного случая 21.03.2016 г.».

5. Информация начальника отдела сельского хозяйства о выполнении поручений 
председателя МВК по охране труда от 23 марта 2016 года.

" 6. Заслушать руководителей ООО «Луговое», ООО «Новая Заря», ООО «Заимка» 
сельскохозяйственных предприятий действующих на территории Тайшетского района "О 
состоянии охраны труда на предприятии, принимаемых мерах и планах на 2016 год".

7. Итоги месячника по охране труда в 2016 году.



1. Вступительное слово:
Климанова Наталья Викторовна - начальник Управления экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района, заместитель председателя межведомственной 
комиссии, озвучила повестку заседания МВК по охране труда.

2. Отчет ЗАО «СтройРесурс» "О выполнении предписания государственного 
инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с 
проверкой, проведенной по факту несчастного случая 28.01.2016 г.".

Предприятие информацию не предоставили, на заседание МВК не явились. 
у МВК по охране труда решила:

1. Подготовить письмо-запрос в государственную инспекцию труда г. Омска о 
предоставлении информации по выполнению ЗАО «СтройРесурс» предписания 
государственного инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в 
связи с проверкой, проведенной по факту несчастного случая 28.01.2016 г.

3. Отчет ООО «Козорис и К» "О выполнении предписания государственного 
инспектора труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с 
проверкой, проведенной по факту несчастного случая 28.02.2016 г."

Представитель ООО «Козорис и К» отсутствует в связи с отпуском инженера по охране 
труда. Информацию о выполнении предписания представили.

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

4. Отчет ООО "Труд" "О выполнении предписания государственного инспектора 
труда (по охране труда) ГИТ в Иркутской области, выданного в связи с проверкой, 
проведенной по факту несчастного случая 21.03.2016 г.».

Докладчик -  Коньков Василий Анатольевич -  инженер по охране труда ООО «Труд», 
Рыбин Андрей Владимирович -  главный механик ООО «Труд.

Информация прилагается к настоящему протоколу.
Климанова Н. В.: Предписание государственного инспектора труда выполнено?
Смушкин А. С.: Предписание выполнено полностью.
Климанова Н.В.: Какие мероприятия проводились по охране труда, какую сумму 

планируете потратить в 2016 году?
Рыбин А.В.: Проведены внеплановые инструктажи с водительским составом, 

планируется приобрести СИЗ для работников. Планируется потратить на охрану труда в 2016 
году 158000 рублей.

Климанова Н. В.: Планируется ли использовать деньги Фонда социального страхования 
на возмещение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма?

Парфенова Е.А.: ООО "Труд" подали пакет документов на сумму 105 000 рублей, для 
приобретения СИЗ работников.

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

5. Информация начальника отдела сельского хозяйства о выполнении поручений 
председателя МВК по охране труда от 23 марта 2016 года.

Докладчик Кулакова Татьяна Ивановна -  заместитель начальника отдела сельского 
хозяйства.

Информация прилагается к настоящему протоколу.
Парфенова Е.А.: Отделу сельского хозяйства активизировать работу по предприятиям 

сельского хозяйства по возмещению предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма. С нами работает только ООО «Заимка», ООО «Конторка», 
ООО «Шелеховское», ООО «Новая Заря», СХПК «Бирюсинский».

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



2. Фонду социального страхования предоставить в отдел сельского хозяйства 
информацию о сумме возмещения денежных средств, в разрезе сельскохозяйственных 
предприятий.

3. Отделу сельского хозяйства (Ефремов В. Н.) активизировать работу по возмещению 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма за счет фонда 
социального страхования среди предприятий сельского хозяйства находящихся на территории 
Тайшетского района.

В срок до 1 августа 2016 года совместно с Фондом социального страхования отработать 
и направить информацию секретарю комиссии по использованию денежных средств по 
предприятиям сельского хозяйства, с указанием цели использования.
• У

6. Заслушать руководителей ООО «Луговое», ООО «Новая Заря», ООО «Заимка» 
сельскохозяйственных предприятий действующих на территории Тайшетского района "О 
состоянии охраны труда на предприятии, принимаемых мерах и планах на 2016 год”.

6.1. Информация руководителя ООО «Луговое» о состоянии охраны труда на 
предприятии, принимаемых мерах и планах в 2016 году».

Докладчик: Белослудцева Альбина Геннадьевна -  руководитель ООО «Луговое».
Информация прилагается к настоящему протоколу.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

6.2. Информация руководителя ООО «Новая Заря» о состоянии охраны труда на 
предприятии, принимаемых мерах и планах в 2016 году».

Докладчик: Егоров Сергей Викторович — руководитель ООО «Новая Заря».
Руководитель проходил обучение в 2015 году. На предприятии работает инженер по 

охране труда по договору. Проводятся инструктажи по охране труда (плановые, внеплановые). 
Полностью оснащены инструкциями по охране труда. При приеме на работу проводиться 
вводный инструктаж. Приобретается спецодежда для работников, оснащены медицинскими 
аптечками. Сдан пакет документов в ФСС по возмещению предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма, будем приобретать СИЗ.

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

6.3. Информация руководителя ООО «Заимка» о состоянии охраны труда на 
предприятии, принимаемых мерах и планах в 2016 году».

Докладчик: Медведев Геннадий Георгиевич -  руководитель ООО «Заимка»
Информация прилагается к настоящему протоколу.
Смушкин А. С.: Имеет ли руководитель удостоверение ответственного лица за 

безопасную эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств.
Медведев Г. Г.: Данного обучения нет, возьму на контроль пройти обучение.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «Заимка» пройти обучение ответственного лица за 

безопасную эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств.

7. Итоги месячника по охране труда в 2016 году.
Докладчик: Ринкус Елена Васильевна -  консультант по охране труда отдела труда и 

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

Учитывая мнение членов межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации Тайшетского района, комиссия решила:

1. На очередное заседание МВК по охране труда Фонду Социального Страхования 
подготовить следующую информацию:



1) Об использовании денежных средств по возмещению предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма на территории Тайшетского района, в сравнении 
с Чунским и Нижнеудинским районами;

2) Подготовить выборку по несчастным случаям 2014-2015 годов и проанализировать в 
сравнении с обращение данных предприятий за возмещением в Фонд социального страхования 
в 2016 году;

3) Предоставить секретарю МВК по охране труда информацию о крупных предприятиях 
плательщиках в 2016 году, имеющих возможность получить возмещение в Фонде социального 
страхования;

2. Секретарю МВК по охране труда подготовить письма крупным предприятиям 
Плательщикам с запросом причин не использования возмещения средств в 2016 году. 
Результаты озвучить на очередном заседании МВК.

Смушкин А.С.: Проинформировал членов комиссии, о том что поступила
правительственная телеграмма по проведению совместных проверок по соблюдения 
требований охраны труда в летних лагерях. Необходимо организовать совместную проверку с 
органами местного самоуправления, отделом Территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
обл. в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах, Государственным пожарным надзором.

Комиссия решила:
1. Провести 28 июня 2016 года внеплановую проверку летнего дневного лагеря МБОУ 

ДОД Детско-юношеская спортивная школа г. Тайшета «Олимп».

Заместитель председателя межведомственной комиссии 
по охране труда при администрации Тайшетского района Н. В. Климанова

Секретарь межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации Тайшетского района Е.В. Ринкус


