
ПРОТОКОЛ №2 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск                                                                                                                   24.04.2019г. 
 
Присутствовали: 
Чудинова Е.А. – председатель МВК 
Члены МВК 
Голубкина Е.Н.– гл.спец. по ОТ администрации района - зам. председателя МВК; 

  Секу Г.Б. – главный специалист филиала №1Иркутского регионального отделения ФСС РФ;  
Каргин Р.В. – начальник АХЧ Управления образования; 
Сведерский К.М. – представитель отделения ГПН МЧС России по Киренскому району; 
Агафонова Е.А. - председатель районного комитета Профсоюза работников образования и науки РФ 
            
           Чудинова Е.А. зачитала  повестку дня. 
 

1) Информация за 2018г. «О санитарно-эпидемиологической обстановке» в организациях 
Киренского района. Профзаболевания (докл.: Специалист-эксперт ТО УФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по  Иркутской области» в 
г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском  районах – М.Ю. Васильева) 
 

2) Информация  «Об организации работы по обеспечению контроля за техническим 
состоянием и безопасной эксплуатацией автомобильного транспорта в организациях  и на  
предприятиях района. О состоянии безопасности дорожного движения на территории 
Киренского района за 2018г.» (докл.: Инспектор по пропаганде  ГИБДД  МО МВД России 
«Киренский») 
 

3) Информация о работе председателей профсоюзов образовательных учреждений района, 
исполнение коллективных договоров в ОУ. Об осуществлении профсоюзного контроля за 
охраной труда в ОУ Киренского района за 2018г. (докл.: Председатель районного комитета 
Профсоюза работников образования и науки РФ - Е.А. Агафонова) 
 

4) Об итогах проведения районных конкурсов  по охране труда  на «Лучшую организацию 
работы по охране труда на территории Киренского района», «Лучшего специалиста по 
охране труда»,  детского молодежного рисунка «Охрана труда глазами детей» (докл.: 
гл.спец. по ОТ администрации Киренского района – Е.Н. Голубкина). 

 
Чудинова Е.А. – проинформировала, что на заседании не присутствуют представитель ГИБДД  МО 
МВД России «Киренский и представитель ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по  Иркутской области» в г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и 
Киренском  районах, поэтому вопрос №1 и №2 переносится на следующее заседание комиссии. 
 
3) Информация о работе председателей профсоюзов образовательных учреждений района, 
исполнение коллективных договоров в ОУ. Об осуществлении профсоюзного контроля за 
охраной труда в ОУ Киренского района за 2018г. (докл.: Председатель районного комитета 
Профсоюза работников образования и науки РФ - Е.А. Агафонова) 
Агафонова Е.А. – проинформировала: 
Чудинова Е.А. – поинтересовалась, какие проблемные вопросы касающиеся условий труда и 
охраны труда в целом существуют сейчас в образовательных учреждениях и в профсоюзах. 
Агафонова Е.А. – пояснила, что главной проблемой всех организаций является финансирование 
мероприятий по охране труда, что очень сложно «найти» деньги на приобретение спецодежды, 
санитарной одежды, обучения, медицинские осмотры и другие. Что не выделяется финансирование 
на доплату работникам, которых назначили ответственными по охране труда, поэтому их работа и 
ведется от случая к случаю. 
Голубкина Е.Н. – пояснила, что работа, связанная с улучшением условий труда работников, с 
проведением мероприятий по охране труда, с ведением всей документации по охране труда не 
должна вестись от случая к случаю, она должна быть систематической, поэтапной и 
распланированной, я согласна, что работа должна быть оплачена. Ответственный по ОТ в первую 
очередь должен понимать для чего ведутся журналы и вести их правильно, должен понимать, зачем 



нужны правила, обучение по ОТ, проведение спецоценки, медосмотры, если он этого не понимает и 
работа ведется только тогда когда, что-то случится, или придет проверка, то и до других работников 
он этого донести не сможет, тогда вся работа действительно будет бесполезной и при наступлении 
каких-либо случаев, не поможет ни работодателю, ни работнику.    
Чудинова Е.А. обратилась к Каргину Р.В. с вопросом - во всех ли образовательных учреждениях 
есть ответственные назначенные приказом работодателя? 
Каргин Р.В. – пояснил, что на данный момент он не располагает такой информацией, но 
единственное что точно – это то, что во всех образовательных учреждениях, даже если нет 
ответственного по ОТ назначенного приказом работодателя, то в таком учреждении за охрану труда 
отвечает сам работодатель. 
Чудинова Е.А. – предложила рекомендовать: 

1) Начальнику по административно-хозяйственной части управления образования - Каргину 
Р.В. провести работу по уточнению данных об ответственных по охране труда во всех 
образовательных учреждениях района и представить информацию главному специалисту по охране 
труда Голубкиной Е.Н., (до 24.05.2019г.); 

2) Голубкиной Е.Н. подготовить информацию о  том какую немаловажную роль на 
предприятии играет ответственный по ОТ, донести до руководителей образовательных учреждений. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению). 
 
4) Об итогах проведения районных конкурсов  по охране труда  на «Лучшую организацию 
работы по охране труда на территории Киренского района», «Лучшего специалиста по охране 
труда»,  детского молодежного рисунка «Охрана труда глазами детей» (докл.: гл.спец. по ОТ 
администрации Киренского района – Е.Н. Голубкина). 
Голубкина Е.Н. – проинформировала: что в конкурсе на «Лучшую организацию работы по охране 
труда на территории Киренского района» приняло участие 3 организации,  это Киренский район 
водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрации Ленского бассейна внутренних 
водных путей», ООО «Теплоснабжающая компания «Витим-Лес», ООО «Аэропорт «Киренск» 
Филиал «Аэропорт «Киренск»,  в конкурсе на «Лучшего специалиста по охране труда» приняло 
участие 2 специалиста, это специалист МКОУ СОШ №3 г.Киренска – Алешкина Ирина 
Александровна, специалист ГБПОУ Иркутской области Киренский-профессиональный 
педагогический колледж – Рыданных Татьяна Владимировна. В конкурсе детского молодежного 
рисунка «Охрана труда глазами детей» приняли участие всего – 37 участников, в группе от 9-13 лет 
– 14 ребят, в группе от 14-18 лет – 19 ребят, в группе от 19-30 лет – 4 человека. 
Документы были просмотрены, баллы подсчитаны, итоги такие: 
в конкурсе на «Лучшую организацию работы по охране труда на территории Киренского района» 
- ООО «Аэропорт «Киренск» Филиал «Аэропорт «Киренск» - 33 балла; 
- Киренский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрации Ленского бассейна  
  внутренних водных путей», - 31 балл; 
- ООО «Теплоснабжающая компания «Витим-Лес» - 29 баллов; 
в конкурсе на «Лучшего специалиста по охране труда» 
- специалист МКОУ СОШ №3 г.Киренска – Алешкина Ирина Александровна – 17 баллов; 
- специалист ГБПОУ Иркутской области Киренский-профессиональный педагогический колледж –  
  Рыданных Татьяна Владимировна – 18 баллов. 
Чудинова Е.А. – предложила членам комиссии высказать свое мнение по распределению призовых 
мест. 
Голубкина Е.Н. – предложила, никому не присуждать призовые места, а отметить «лучших» по 
наибольшему количеству баллов, так как всего 3 организации приняли участие и у них по итогам -  
работа по ОТ есть, но она все таки не дотягивает до «лучшей».  
Сведерский К.М. – предложил, распределить места согласно полученным баллам, раз работа 
ведется – она должна быть оценена, а в конкурсе специалистов – обоих участников поощрить 
благодарственными письмами. 
Чудинова Е.А. – предложила посмотреть и оценить работы, представленные на конкурс «Охрана 
труда глазами детей» 
Чудинова Е.А. – предложила: 

1) В конкурсе на «Лучшую организацию работы по охране труда на территории Киренского 
района» распределить призовые места согласно полученных баллов: 
- ООО «Аэропорт «Киренск» Филиал «Аэропорт «Киренск» - 1 место; 
- Киренский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрации Ленского бассейна  



  внутренних водных путей», - 2 место; 
- ООО «Теплоснабжающая компания «Витим-Лес» - 3 место; 

2) В конкурсе на «Лучшего специалиста по охране труда» вручить специалистам: МКОУ 
СОШ №3 г.Киренска – Алешкиной Ирине Александровне и ГБПОУ Иркутской области Киренский-
профессиональный педагогический колледж –   Рыданных Татьяне Владимировне  
благодарственные письма за активное участие; 

3) В конкурсе детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами детей» распределить 
призовые места следующим образом: 
 

В группе с 9-13 лет: 
1 место – Толстикова Карина (5б класс МКОУ СОШ №1) – название работы: «Твоя жизнь в твоих 
руках!», тема: «Соблюдаем требования безопасности дома и в школе»; 
2 место – Хазеев Марат (5а класс МКОУ СОШ №3) -  название работы:  «Даже  смельчакам нужна 
страховка», тема: «Труд людей должен быть безопасным»; 
3 место – Соколова Дарья (5 класс МКОУ СОШ с.Кривая Лука) - название работы:  «Не оставляйте 
опасные для детей предметы в доступных местах!»; 
3 место -  Ляпунова Софья (7 класс МКОУ ООШ №9) -  название работы:  «Береги себя родитель!», 
тема: «Безопасный труд моих родителей»; 
 

В группе с 14-18 лет: 
1 место – Безгубова Екатерина (9б класс МКОУ СОШ №5) – тема: «Соблюдаем требования 
безопасности дома и в школе»; 
2 место – Кузнецова Анна (0а класс МКОУ СОШ №3) -  название работы:  «Спасая жизни людей, не 
стоит рисковать своей!», тема: «Труд людей с применением  спецодежды и других средств 
защиты»; 
3 место – Фролова Арина (8б класс МКОУ СОШ №5) - название работы:  «Не нарушай!», тема: 
«Правила электробезопасности знаем и соблюдаем»; 
 

В группе с 19-30 лет: 
1 место – Сокольцова Зоя Павловна (воспитатель МКДОУ «Детский сад №9)  – название работы: 
«Спецодежда воспитателя может быть модной», тема: «Труд должен быть безопасным»; 
2 место – Козлова Елена Павловна (инструктор по физическому воспитанию МКДОУ «Детский сад 
№11), тема: «Труд должен быть безопасным»; 
3 место – Рукасуева Яна Сергеевна (музыкальный руководитель МКДОУ «Детский сад №11) - 
название работы:  «Безопасный труд – право каждого человека», тема: «Труд должен быть 
безопасным»; 
3 место – Подобед Светлана Дмитриевна (кухонный работник МКДОУ «Детский сад №11) - 
название работы:  «Охрана труда на пищеблоке», тема: «Труд должен быть безопасным»; 

4) Вручить победителям дипломы и денежные сертификаты: 
1 место – сертификат 3,0 тыс.руб. 
2 место – сертификат 2,0 тыс.руб. 
3 место – сертификат 1,0 тыс.руб. 
Участникам, не занявшим призовых мест вручить благодарственные письма. 

5) Голубкиной Е.Н. – главному специалисту подготовить дипломы и сертификаты для 
участников занявших призовые места и благодарственные письма для вручения участникам, не 
занявшим призовых мест. Подготовить информацию о результатах конкурса в СМИ и на сайт 
администрации Киренского района. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению, принято решение распределить призовые места, вручить 
дипломы и благодарственные письма участникам конкурса). 
 
 
 
Председатель МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.А. Чудинова 
 
 
Зам. председателя МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.Н. Голубкина 


