
ПРОТОКОЛ №4 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск                                                                                                        26.05.2015г. 
 
Присутствовали: 
Чудинова Е.А.  – председатель МВК 
Фаркова Н.В.  – зам. председателя МВК 
Члены МВК 

Секу Г.Б.           -     ведущий специалист-ревизор филиала №13 Иркутского регионального  
                                    отделения ФСС РФ; 

  Петренко Н.В.  –  специалист - эксперт Территориального отдела  управления  
                                      федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
                                      благополучия человека по  Иркутской области» в г.Усть-Куте, Усть-  
Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском  районах; 
 
 
Приглашенные:  
Представители: ОГБУЗ «Киренская РБ», «Коррекционная школа-интернат»,   Аэропорт 
Киренск, Филиал ООО «Алексеевский ЛПК»,  ООО «БЛАГО», ООО «Благо», ООО 
«Норд-Трейд». 
 
 
Чудинова Е.А.ознакомила с повесткой дня. 
 

1. Поздравление и награждение лучших специалистов по охране труда Киренского 
муниципального района;  

2. Планирование тем для статей по охране труда для публикации в средствах массовой 
информации на 3 квартал 2015г 

3. План работы МВК на 3 квартал 
Чудинова Е.А. - Уважаемые коллеги! 28 апреля министерство труда и занятости Иркутской 
области проводило Конференцию, посвящённую Всемирному дню охраны труда. В конференции 
приняли участие руководители Государственной инспекции труда, Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, 
Иркутского областного объединения организаций профсоюзов, а также предприятия и организации 
региона. 
На Конференции состоялось торжественное награждение победителей ежегодного областного 
конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, а также были вручены 
благодарственные письма специалистам по охране труда муниципальных районов  за достижение 
высоких показателей в работе по улучшению условий и охраны труда.  
Муниципальное образование Киренский район заняло 1 место в областном конкурсе «Лучшая 
организация работы в сфере охраны труда в Иркутской области» среди муниципальных 
образований районов. Также были вручены благодарственные письма специалистам по охране 
труда. 
Фаркова Н.В.- благодарственные письма вручаются: 

Клепче Любовь Михайловне – специалисту по охране труда ООО «Аэропорт 
«Киренск»;  
Ефременко Надежде Александровне - специалисту по охране труда «Коррекционной 
школы-интерната»; 
Исаеву Вельгену Степановичу -   специалисту по охране труда ОГБУЗ «Киренская РБ» 

Также мы сегодня вручаем Диплом за участие в районном конкурсе «Лучшая организация работы в 
сфере охраны труда» и занявшее 3 место – Филиалу общества с ограниченной ответственностью 
«Алексеевский ЛПК», руководитель Селиванов Александр Михайлович, специалист по охране 
труда – Мазяр Галина Григорьевна. 
Вручаются благодарственные письма за активное участие в районном конкурсе «Лучшая 
организация работы в сфере охраны труда»  



ООО «БЛАГО»- руководитель Унжакова Татьяна Викторовна, специалист по охране труда – 
Мазяр Галина Григорьевна; 
ООО «Норд-Трейд» - руководитель Иванова Ольга Александровна, специалист по охране труда 
– Мазяр Галина Григорьевна; 
ООО «Благо»(маленькое) - руководитель Дрозда Светлана Александровна, специалист по охране 
труда – Мазяр Галина Григорьевна; 
Фаркова Н.В. - В заключение хочется сказать:  Предприятие можно сравнить с большим, 
мощным кораблем, который твердо идет по волнам жизни, осознавая правильность выбранного 
пути. А правильный курс следования корабля зависит, прежде всего, от дальновидного и опытного 
командира, который крепко держит в своих руках штурвал, и слаженности его команды.    Любому 
предприятию, как кораблю, необходима хорошая система навигации, которая позволит во время 
движения не натыкаться на отмели и подводные камни. Такой системой навигации на предприятии 
является организация контроля охраны труда. Специалистом системы навигации является на 
предприятии инженер по охране труда. Именно на вас - на специалистах по охране труда, лежит  
важная задача донести до сознания каждого работника важность создания благоприятных условий 
труда, необходимость выполнения норм и правил техники безопасности, соблюдение 
технологической и трудовой дисциплины. Охрана труда нужна для того, чтобы сохранить жизнь и 
здоровье людей. Помните об этом и соблюдайте требования по охране труда. 

Надеемся, что мы вновь с вами встретимся при награждении победителей в конкурсах по 
охране труда, но уже по итогам 2015г. Желаем удачи и здоровья!  

2.Планирование тем для статей по охране труда для публикации в средствах массовой 
информации на 3 квартал 2015г 

Фаркова Н.В.- Галина Борисовна, сколько организаций района подали документы в Фонд 
Социального страхования на финансовое обеспечение предупредительных мер? 
Секу Г.Б. – на текущий год пока информации нет, но я свяжусь с Фондом по данному вопросу. 
Чудинова Е.А. – Предлагаю повторно дать информацию в местную газету о Правилах 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
Фаркова Н.В. – можно за счёт средств Фонда частично провести специальную оценку условий 
труда в организациях. 
Секу Г.Б. – необходимо запросить информацию с предприятий о количестве рабочихмест, 
подлежащих специальной оценке условий труда.  
Фаркова Н.В. – информацию о рабочих местах мы запрашиваем, в конце июня будут сведения за 
первое полугодие. 
Фаркова Н.В. предложила темы для статей в 3 квартале:  

-О специальной оценке условий труда.  
       -Обучение по охране труда. 

Члены МВК одобрили это предложение. 
3.Планирование работы МВК в 3 квартале 
Фаркова Н.В. -Предлагаю рассмотреть план работы МВК по охране труда на 3 квартал 
2015г.  

 Следующее заседание состоится в сентябре, время и место будет сообщено дополнительно. 
 (Информацию приняли к сведению) 
 
 
Председатель МВК                                                                                     Е.А.Чудинова 
 
Главный специалист  по охране труда                                                    Н.В.Фаркова 


