
ПРОТОКОЛ №1 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск                                                                                                        25.01.2018г. 
 
Присутствовали: 
Чудинова Е.А.. – председатель МВК; 
Голубкина Е.Н.– зам. председателя МВК; 
Члены МВК 

  Секу Г.Б. – главный специалист филиала №1Иркутского регионального  
                    отделения ФСС РФ;  
Григоров Е.С. – Начальник отделения ГПН МЧС России по Киренскому району; 
Федотова А.С. – ведущий  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;  

Таркова А.Г – специалист по охране труда Управления образования администрации района; 
Приглашенные:  

Баньков В.Н. – специалист по охране труда и техники безопасности ООО «Речной порт 
«Киренск»; 

                   Таркова А.Г – специалист по охране труда Управления образования администрации 
района; 

 
           Чудинова Е.А. зачитала  повестку дня. 
 

1) Обсуждение информации и анализ состояния охраны труда в подведомственных 
учреждениях, в которых проведена проверка состояния условий охраны труда и специальная 
оценка условий труда (РМ на которых по результатам СОУТ поставлен вредный класс)  
(докладывает Главный специалист по охране труда – Е.Н. Голубкина). 
 

2) Рассмотрение вопросов производственного травматизма с обязательным привлечением 
руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на производстве в 2017г. с 
принятием  решений по  несчастному случаю на производстве (ООО «Речной порт 
«Киренск», Управление образования Киренского района) (докладывает Руководитель 
Управления образования Киренского района (Стрелкова Л.П.), Руководитель ООО «Речной порт 
«Киренск» (Д.С. Быстров). 
 

3) Информация об увеличении финансирования на 2018г.  Муниципальной программы по 
улучшению условий и  охраны труда в МО Киренский район на 2017-2020гг. - мероприятия 
по проведению СОУТ (докладывает Главный специалист по охране труда – Е.Н. Голубкина). 
 

4) Подготовка  и публикация в средствах массовой информации статей по охране труда 
(Обсуждение тем статей на 2018г.). 
 

5)  Планирование работы на 2 квартал 2018г. 
 

Чудинова Е.А. – проинформировала, что на основании письма районного комитета Профсоюза 
работников образования и науки РФ о невозможности Агафоновой Е.А. присутствовать на заседании 
МВК 25.01.2018г. ее вопрос переносится на февральское заседание МВК. Предложила второй вопрос 
повестки рассмотреть первым. 
Чудинова Е.А. – предложила: проголосовать за повестку дня. 
Голосовали:  единогласно 
 
1. Рассмотрение вопроса производственного травматизма с обязательным привлечением 
руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на производстве в 2017г. с принятием  
решений по  несчастному случаю на производстве (ООО «Речной порт «Киренск», Управление 
образования Киренского района) (докладывает Руководитель Управления образования Киренского 
района (Стрелкова Л.П.), Руководитель ООО «Речной порт «Киренск» (Д.С. Быстров). 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о том, что на заседание МВК от ООО «Речной порт 
«Киренск», принимает участие специалист по охране труда ООО «Речной порт «Киренск», - 



Владимир Николаевич Баньков,  руководителю ранее были предписаны ряд мероприятий по 
предотвращению  в дальнейшем несчастных случаев, и  подготовить информацию о  
профилактических мерах проведенных работодателем по производственному травматизму и что  
еще планируется провести? 
Баньков В.Н. – кратко описал несчастный случай со смертельным исходом, который  произошел в 
ООО «Речной порт «Киренск», в ночь с 14 на 15 января 2017г. водитель  возвращаясь с лесоделяны 
находящейся в районе 550 квартала «Нижне-Тунгуской Дачи» не вернулся на территорию 
предприятия, которая находится в г.Киренске.  Причиной явилось: механическая обтурационная 
асфиксия от закрытия дыхательных путей посторонним предметом. Пояснил о профилактических 
мерах, которые были проведены работодателем по производственному травматизму и что  еще 
планируется провести, согласно представленного плана мероприятий по устранению причин 
несчастного случая со смертельным исходом происшедшим с водителем ООО «Речной порт 
«Киренск» (мероприятия приложены к протоколу №1 заседания МВК). 
Григоров Е.С. – спросил о проведения обязательного предрейсового медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств в организации. Сколько раз в день они 
проходят?  
Баньков В.Н. – пояснил, что в организации заключен договор с медицинской организацией ОГБУЗ 
«Киренская больница» на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей, 
проводят его два раза в день, утром перед выездом и вечером для ночной смены, около 20.00. В 
случае с погибшим водителем, освидетельствование данный водитель  не проходил, т.к. выезд был в 
выходной день, а т.к. – это дежурная машина, то он должен был в обязательном порядке выехать.  
Секу Г.Б. – поинтересовалась прохождением водителей обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками. 
Баньков В.Н. – пояснил, что в настоящий момент в организации обязательное психиатрическое 
освидетельствование прошли 30% работников, работодатель отказывается проводить обязательное 
психиатрическое освидетельствование в связи, с отсутствием финансирования. 
Чудинова Е.А. – предложила рекомендовать: 
Руководителю ООО «Речной порт «Киренск» - Быстрову В.В.:  
1. Предусматривать ежегодно финансирование на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда. 
2. Обеспечить за счет средств работодателя прохождение работников связанных с движением 
автотранспорта обязательного психиатрического освидетельствования в срок до 01.05.2018г.. 
Специалисту по ОТ и технике безопасности ООО «Речной порт «Киренск» - Банькову В.Н.: 
1. Разработать и проводить мероприятия по улучшению условий труда в организации, 
ежеквартально. 
2. Обеспечить надлежащий контроль, за соблюдением правил, инструкций  по охране труда для 
водителей всех категорий, также обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины на 
рабочих местах, ежемесячно. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о том, что на заседание МВК от Управления образования 
администрации района, принимает участие инженер по охране труда и техники безопасности – 
Таркова Анна Геннадьевна,  руководителю ранее были предписаны ряд мероприятий по 
предотвращению  в дальнейшем несчастных случаев, и  подготовить информацию о  
профилактических мерах проведенных работодателем по производственному травматизму и что  
еще планируется провести? 
Таркова А.Г. - кратко описала тяжелый несчастный случай, который  произошел с заведующей 
МКДОУ «Детский сад №11 г.Киренска» 18 октября 2017г.: во время направления пострадавшей на 
паромную переправу с селекторного совещания произошло падение пострадавшей на скользкой 
поверхности дороги около здания редакции (ул.Ленрабочих, 38), по прибытию скорой помощи 
пострадавшую направили на госпитализацию в травматологическое отделение г.Иркутска. 
Пострадавшая получила травму, в виде закрытого перелома лодыжки, перелома кости правой 
голени, травма отнесена к категории тяжелых. По данному несчастному случаю было проведено 
расследование, причиной явилось: неудовлетворительное состояние территории, наледь на обочине 
вдоль здания редакции. Согласно акта Н-1 были проведены ряд мероприятий (мероприятия 
приложены к протоколу №1 заседания МВК). 
Секу Г.Б. – поинтересовалась, почему расследованием занималось Управление образования? 
МКДОУ является юридическим лицом. 



Таркова А.Г. – прокомментировала, что если бы несчастный случай произошел с работниками 
МКДОУ, то конечно расследование проводило бы МКДОУ, а с руководителем расследование 
проводит Управление образования. 
Голубкина Е.Н. – пояснила, что пострадавшая является работодателем МКДОУ, но сама является 
работником Управления образования, поэтому расследование проводит Управление. 
Чудинова Е.А. – предложила рекомендовать: 
Начальнику Управления образования администрации района – Стрелковой Л.П.:  
1. Предусматривать ежегодно финансирование на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда. 
2. Усилить профилактическую работу, направленную на предупреждение и снижение уровня 
производственного травматизма в образовательных учреждениях, постоянно. 
Инженеру по ОТ и технике безопасности Управления образования – Тарковой А.Г.: 
1. Разработать и проводить мероприятия по улучшению условий труда совместно с ответственными 
по охране труда образовательных учреждений района, ежеквартально. 
2. Обеспечить надлежащий контроль, за соблюдением правил, инструкций  по охране труда в 
образовательных учреждениях района, ежемесячно. 
Голосовали:  единогласно 
 
2. Обсуждение информации и анализ состояния охраны труда в подведомственных учреждениях, в 
которых проведена проверка состояния условий охраны труда и специальная оценка условий труда 
(РМ на которых по результатам СОУТ поставлен вредный класс)  (докладывает Главный специалист по 
охране труда – Е.Н. Голубкина). 
Голубкина Е.Н. – проинформировала, о том, что за 2017г. проведена проверка в 9-ти 
подведомственных учреждениях, выявлено 94 нарушения, в основном это:  
- не проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда членов комиссии (это 
комиссия, которая сама проводит обучение в своем учреждении остальных работников);  
- не разработаны программы вводного инструктажа (в основном это перечень вопросов); 
- нарушение периодичности проведения повторного инструктажа на рабочем месте; 
- инструктаж на рабочем месте проводит ответственный по охране труда; 
- не производится ежегодное планирование финансовых средств на охрану труда; 
- журналы инструктажей ведутся с нарушениями (не оформленные должным образом); 
- у многих нет приказов о проведении периодического мед.осмотра с утвержденным календарным 
планом; 
- ни у одного проверенного учреждения нет заключительного акта с обобщением всех результатов 
проведения периодического мед.осмотра работников. 
- не ведется контроль за выдачей спец. одежды с оформлением в личные карточки учета выдачи 
СИЗ; 
- никто из педагогического персонала не обучен правилам оказания первой помощи пострадавшим 
(ч.11 ст.41 ФЗ №273); 
- также работники рабочих профессий (кочегары, уборщики служебных помещений, повара и др.) 
не обучены правилам оказания первой помощи пострадавшим (п.2.2.4 Постановления №1/29); 
В настоящее время все руководители проверенных учреждений ответили на предписания о 
выполнении всех рекомендаций по устранению нарушений выданных главным специалистом по 
охране труда. 
Голубкина Е.Н. – добавила, что в 2017г. проведена СОУТ в  6 образовательных учреждениях  
1. МКОУ НОШ с.Кривошапкино»,  
2. МКОУ СОШ п.Бубновка,  
3. МКДОУ «Детский сад с.Кривая Лука»,  
4. МКОУ ООШ №9 г.Киренска,  
5. МКОУ СОШ с.Петропавловское  
6. МКОУ СОШ п.Юбилейный 
это 133 РМ (на которых работают 158 чел.) из них:  
со 2 классом – 112 РМ (169 чел.),  
с 3 классом (вредные) – 18   РМ  
с подклассом 3.1 – 7 РМ  – повыш. размер оплаты труда 
с подклассом 3.2 – 11 РМ  – повыш. размер оплаты труда, ежегодный доп. оплач. отпуск  
Класс вредности в основном дает оценка световой среды, т.е по СанПиН одно нормативное 
значение должно быть, а фактически он не соответствует нормативам. Для примера была 
предоставлена карта СОУТ на рабочее место «директор школы» МКОУ ООШ №9 г.Киренска. 



Чудинова Е.А. – задала вопрос, какие пути решения данной проблемы, как можно улучшить 
условия труда на таких рабочих местах? 
Голубкина Е.Н. – пояснила, что необходимо модернизировать систему искусственного освещения, 
улучшить качества освещения, эти рекомендации прописали в картах СОУТ эксперты, которые 
проводили замеры. 
В 2017 году на данное мероприятие запланировано 220 000 руб. Были приняты заявки от 6-ти 
организаций, заключены 2 контракта на сумму 112 040 руб. (в марте – 25 850 рублей, в ноябре – 
86 190 рублей), экономия бюджета составила – 107 960 руб. в настоящее время все работы 
закончены, по последним 3-м организациям необходимые документы еще не пришли.  
Чудинова Е.А.  - рекомендовала обратиться к руководителю Управления образования Стрелковой 
Л.П. с перенаправлением рекомендаций инженеру по ОТ управления образования - обратить 
внимание на указанные нарушения при проверке гл.специалистом образовательных учреждений и в 
связи с многочисленными нарушениями провести ряд мероприятий направленных на устранение 
нарушений: 
- провести повторную проверку учреждений на предмет исполнения предписания гл.специалиста по 
охране труда администрации района уже непосредственно на месте, до 01.04.2018г.; 
- разработать типовую программу проведения вводного инструктажа по охране труда для 
образовательных учреждений и распространить во всех образовательных учреждениях района, до 
01.03.2108г.: 
- подготовить список работников образовательных учреждений для обучения правилам оказания 
первой помощи, направить список гл.специлаисту по охране труда администрации района для 
внесения в заявку на обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим по 
программе «Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим», до 
15.03.2018г.; 
- Провести информационную беседу с ответственными по проведению инструктажей о надлежащем 
заполнении журналов проведения всех видов инструктажей по охране труда, до 01.03.2018г.  
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению,  принято решение рекомендовать специалисту управления 
образования провести ряд мероприятий направленных на устранение нарушений). 
 
3. Информация об увеличении финансирования на 2018г.  Муниципальной программы по 
улучшению условий и  охраны труда в МО Киренский район на 2017-2020гг. - мероприятия по 
проведению СОУТ (докладывает Главный специалист по охране труда – Е.Н. Голубкина). 
Голубкина Е.Н. – В 2018г. продолжает работу МП по охране труда на 2017-2020гг.. Программой 
предусмотрено 753,1 тыс.руб., Постановлением №24 администрации района от 22.01.2018г. в 
программу внесены изменения - увеличено финансирование мероприятия «Профилактические 
мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний» на 503,1 тыс.руб., в связи с тем, что прокуратурой Киренского района было 
направлено исковое заявления в Киренский районный суд об обязании провести СОУТ в 10-ти 
образовательных учреждениях на 215 РМ. По последнему проведенному аукциону 06.03.2017г., 
начальная цена на оказание услуги по проведению СОУТ 1 РМ составила – 2,34 тыс.руб. На 
проведение 215 РМ необходимо 503,1 тыс. руб. в целом по Программе предусмотрено на 2018г.: 
- на проведение конкурса по охране труда «Лучшая организация работы по охране труда» - 30 
тыс.руб. 
- на оказание финансовой помощи организациям в проведении СОУТ – 723,1 тыс.руб.  
МКОУ СОШ № 3 г.Киренска - 40 рабочих мест - 2. МКОУ 
СОШ с. Макарово - 35 РМ 
МКОУ СОШ № 5 г. Киренска - 38 РМ 
МКОУ СОШ с. Алымовка- 13 РМ 
МКОУ Начальная школа - детский сад п. Воронежский -13 РМ 
МКДОУ Детский сад № 13 г. Киренска - 13 РМ 
МКДОУ Детский сад № 8 г. Киренска - 24 РМ 
МКДОУ Детский сад № 3 г. Киренска - 13 РМ 
МКДОУ Детский сад д. Сидорова - 13 РМ 
МКДОУ Детский сад с. Алымовка - 13 РМ 
В марте будет составлено техническое задание на проведение СОУТ в 10-ти образовательных 
учреждениях. Сумма, запланированная на данное мероприятие (723,1 тыс. руб.), будет разделена на 2 
части, для проведения СОУТ в марте (503,1 тыс.) рублей  и в ноябре (220 тыс.) рублей.  
Заявки на проведение СОУТ 2018г. подали: 



1. МКОУ «СОШ №6 г.Киренска» – 20 РМ 
2. МКУ «Межпоселенческая библиотека» – 14 РМ 
    Всего – 34 РМ 
Голубкина Е.Н. – предложила в целях совершенствования работы по охране труда, распространения 
правовых знаний в области охраны труда, проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению производственного травматизма провести на территории Киренского района Дни 
охраны труда с 12 февраля по 30 апреля 2018г., в этот период организовать различные  мероприятия  
посвященные «Всемирному Дню охраны труда – 28 апреля»,  разработать план мероприятий 
организуемых в рамках Дней охраны труда. Проведение конкурса «Лучшая организация работы по 
охране труда по итогам 2017г.»  планируется провести с 13 февраля по 20 марта 2018г.   
Чудинова Е.А.  – рекомендовала главному специалисту по охране труда администрации района: 
- провести на территории Киренского района Дни охраны труда с 12 февраля по 30 апреля 2018г.; 
- разработать план мероприятий организуемых в рамках Дней охраны труда; 
- организовать проведение конкурса «Лучшая организация работы по охране труда по итогам 2017г.»  с 
13 февраля по 20 марта 2018г.; 
- активизировать работу по привлечению руководителей организаций района независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей физических лиц к активному 
принятию участия в проводимых мероприятиях в рамках Дней охраны труда на территории 
Киренского района; 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию гл. специалиста приняли к сведению и принято решение рекомендовать провести 
Дни охраны труда на территории района). 
 
4. Подготовка  и публикация в средствах массовой информации статей по охране труда 
(Обсуждение тем статей на 2018г.) 
Голубкина Е.Н. – проинформировала, что уже в процессе подготовки две статьи:  
- по  финансовому обеспечению в 2018 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников:  
- об обязанностях и ответственности самих работников в сфере охраны труда, а частых 
нарушениях со стороны работников; 
Чудинова Е.А.  – рекомендовала всем службам принимаемым участие в работе МВК по охране 
труда принять активное участие в предложении тем для публикации статей касаемых охраны труда. 
(Информацию приняли к сведению). 
 
5.   Планирование работы на февраль 208г. и на 2 квартал 2018г. 
Голубкина Е.Н. -  проинформировала о повестке заседания МВК на февраль 2018г. 
1) Рассмотрение производственного травматизма в ООО «Витим-Лес» с привлечением 
руководителя организации, допустившей несчастные случаи на производстве в 2017г., 2018г. с 
принятием  решений по  каждому несчастному случаю на производстве (Директор ООО «Витим-
лес» - Трачук В.В., гл.специалист по охране труда ООО Витим-лес» - Мазяр Г.Г.)  
2) Информация за 2017г. «О санитарно-эпидемиологической обстановке в организациях Киренского 
района. Профзаболевания. (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). 
3) Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  расположенных на 
территории Киренского района за 2017г.» (Начальник отделения надзорной деятельности по 
Киренскому району). 
4) Информация о финансовом обеспечении предупредительных мер за счёт сумм страховых взносов 
в 2017г. (Обсуждение различных способов привлечения работодателей к подаче документов  на 
возмещение финансов за счет сумм страховых взносов в 2018г.) (Главный специалист филиала №1 
Иркутского  регионального отделения ФСС РФ). 
5) 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 2017г.» 
(Инспектор по пропаганде  ГИБДД  МО МВД России «Киренский»). 
Чудинова Е.А. – добавила о необходимости внести вопрос о работе председателей профсоюзов 
образовательных учреждений района, исполнение коллективных договоров в образовательных 
учреждениях (докладчик Агафонова Е.А. -  председатель районного комитета Профсоюза 
работников образования и науки РФ) т.к. он не был рассмотрен сегодня. 



Голубкина Е.Н. - проинформировала о повестке заседания МВК на 2 квартал 2018г. 
1) Подведение итогов конкурсов по охране труда, подсчет баллов и распределение призовых мест в 
различных номинациях (докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране труда) 
2) Рассмотрение документов организаций-участников набравших наибольшее количество баллов и 
занявших призовые места для участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в Иркутской области. (докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране 
труда) 
3) Обсуждение информации о Днях охраны труда на территории Киренского района в 2018г. 
(докладывает  Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране труда)  
Чудинова Е.А. – предложила проголосовать за повестку заседания МВК на февраль 2018г. и за 
повестку на 2 квартал 2018г. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение утвердить повестку заседания МВК на 
февраль 2018г. и  повестку на 2 квартал 2018г. 
Следующее заседание состоится в феврале, время и место будет сообщено дополнительно. 
(Информацию приняли к сведению). 
 
 
 
 
Председатель МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.А. Чудинова 
 
 
Зам. председателя МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.Н. Голубкина 


