
ПРОТОКОЛ №2 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск                                                                                                        19.04.2018г. 
 
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;  
Таркова А.Г – специалист по охране труда Управления образования администрации района; 
Агафонова Е.А. – председатель район. комитета Профсоюза работников образования и науки РФ 
Приглашенные:  

Мазя Г.Г. – инженер по охране труда и техники безопасности  ООО «Витим-Лес»; 
                    
 
           Чудинова Е.А. зачитала  повестку дня. 
 

1) Рассмотрение несчастных случаем со смертельным исходом в ООО «Витим-Лес», ООО «Альянс» 
с привлечением руководителя организаций допустившего несчастные случаи на производстве в 
2018г. с принятием  решений по  каждому несчастному случаю на производстве (Директор ООО 
«Витим-лес», ООО «Альянс» - Трачук В.В., гл.специалист по охране труда ООО Витим-лес», ООО 
«Альянс» - 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»). 
 
6) Информация о работе председателей профсоюзов образовательных учреждений района, 
исполнение коллективных договоров в образовательных учреждениях (Агафонова Е.А. -  
председатель районного комитета Профсоюза работников образования и науки РФ). 
 
7)  Подведение итогов конкурсов по охране труда, (Конкурс на лучшую организацию работы по ОТ, 
Конкурс детского и молодежного рисунка), подсчет баллов и распределение призовых мест в 
различных номинациях (Голубкина Е.Н. – главный специалист по охране труда) 

 
Чудинова Е.А. – проинформировала, что в связи с отсутствием: Начальника отделения надзорной 
деятельности по Киренскому району;  Специалиста-эксперта 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;  Инспектора по пропаганде  ГИБДД  МО МВД России 
«Киренский» - вопросы переносятся на более позднее заседание МВК.  
 



Чудинова Е.А. – предложила: проголосовать за повестку дня. 
Голосовали:  единогласно 
 
1. Рассмотрение несчастных случаем со смертельным исходом в ООО «Витим-Лес», ООО 
«Альянс» с привлечением руководителя организаций допустившего несчастные случаи на 
производстве в 2018г. с принятием  решений по  каждому несчастному случаю на 
производстве. (гл.специалист по охране труда ООО Витим-лес», ООО «Альянс» - Мазяр Г.Г.)  
 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о том, что на заседание МВК от ООО «Витим-Лес», ООО 
«Альянс», принимает участие инженер по охране труда и техники безопасности  ООО «Витим-
Лес»;, - Галина Григорьевна Мазяр,  руководителю ранее были предписаны ряд мероприятий по 
предотвращению  несчастных случаев, и  подготовить информацию о  профилактических мерах 
проведенных работодателем по производственному травматизму и что  еще планируется провести? 
Мазир Г.Г. – кратко описала несчастный случай со смертельным исходом, который  произошел в 
ООО «Витим-лес», 08.01.2017 Гавриш А.В. приступил к работе по техобслуживанию а/м ИВЕКО. В 
7 часов 10 минут в гараж зашел Скляренко Ю.А. Из протокола опроса Скляренко Ю.А. следует « … 
я зашел в гараж, подошел к машине УРАЛ «бензовоз», она стояла во втором ряду, перед ней стоял 
автопогрузчик. С водительской стороны открыл дверь, встал на подножку и увидел ключ в машине, 
повернул его, машина покатилась, видимо стояла на скорости, произошел контактный удар с 
впереди стоящим автопогрузчиком.  Причиной явилось: нарушение требований безопасности при 
эксплуатации транспортных средств. Пояснила о профилактических мерах, которые были 
проведены работодателем именно по данному несчастному случаю и что  еще планируется 
провести, согласно представленного плана мероприятий по устранению причин несчастного случая 
со смертельным исходом происшедшим с водителем ООО «Витим-лес» (мероприятия приложены к 
протоколу №1 заседания МВК). 
Голубкина Е.Н. – спросила о проведения обязательного предрейсового медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств в организации. Сколько раз в день они 
проходят?  
Мазяр Г.Г. – пояснила, что в организации присутствует фельдшер, и все водители перед рейсом в 
обязательном порядке обязаны пройти медицинское освидетельствование.  
Чудинова Е.А. – поинтересовалась прохождением водителей обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками. 
Мазяр Г.Г. – пояснила, что в настоящий момент в организации обязательное психиатрическое 
освидетельствование водители не прошли, но это мероприятие планируется исполнять постепенно с 
2019г. 
Чудинова Е.А. – предложила рекомендовать: 
Руководителю ООО «Витим-Лес» - Трачук 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 01.06.2018г.. 
инженеру по охране труда и техники безопасности ООО «Витим-Лес» - Мазяр Г.Г.: 
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. 
3. Всем работникам в т.ч главному механику ремонтно-транспортного цеха производственного 
участка Давыдово ООО «Витим лес», провести внеплановый инструктаж с разбором причин и 
обстоятельств несчастного случая происшедшего с водителем. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
Мазяр Г.Г. - кратко описала несчастный случай со смертельным исходом, который  произошел в 
ООО «Альянс», 16 января 2018 года к 00 ч трактор направленный на расчистку снега для заезда на 
о.Большой, который расположен  на р.Лена напротив устья реки Ичёра в Киренском районе 
Иркутской области, по неизвестной причине на базу так и не приехал. Механик доложил об этом 
директору и по его поручению в 00 ч. 45 мин. 16 января 2018 г. отправился на поиски трактора, взяв 
с собой двух слесарей по ремонту автомобилей ООО «Витим-Лес». На о.Большой, у устья реки 
Ичёра в зоне видимости трактора не было. По следам трактора было видно, что механизатор 



Черных Р. А., проехав о.Большой, по неизвестной причине повернул в сторону реки с проезжей 
части на рыхлый (целинный) снег. По целинному снегу он проехал метров 300, затем следы 
трактора оборвались, далее следовал провал льда размером 3 на 4 метра. Работники следов 
движения человека в зоне провала не обнаружили, над водой виднелась  крыша трактора. На поиски 
утонувшего сотрудника была вызвана бригада спасателей МЧС. Тело Черных Р. А. в р. из-за 
сильного течения и ледяного покрова не найдено. 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о том, что сделать заключение о лицах, ответственных за 
допущенные нарушения несчастного случая не предоставляется возможным, ввиду отсутствия 
самого пострадавшего Черных Р. А. и непосредственных свидетелей данного несчастного случая. А 
также комиссия, проводившая расследование данного несчастного случая, пришла к такому 
заключению: решение о квалификации и оформлении этого происшествия как несчастного случая, 
связанного с производством, либо как несчастного случая, не связанного с производством, будут 
приняты с учетом полученных в ходе его расследования сведений, после принятия в установленном 
порядке решения о признании пропавшего лица умершим. 
Агафонова Е.А. – поинтересовалась о принятых мерах по предотвращению подобных несчастных 
случаев. 
Мазяр Г.Г. – пояснила, что проведен со всеми работникам внеплановый инструктаж по охране 
труда при выполнении своих трудовых обязанностей  с разбором причин обстоятельств несчастного 
случая произошедшим с механизатором Черных Р. А. при движении на тракторе. 
Чудинова Е.А. – предложила рекомендовать: 
Руководителю ООО «Альянс» - Трачук 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. 
3. При устройстве на работу на должность «механизатор» - усилить меры безопасности работника. 
инженеру по охране труда и техники безопасности ООО «Витим-Лес» - Мазяр Г.Г.: 
1. Обеспечить надлежащий контроль, за соблюдением правил, инструкций  по охране труда для 
водителей всех категорий, также обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины на 
рабочих местах, ежемесячно. 
2. Усилить профилактическую работу, направленную на предупреждение и снижение уровня 
производственного травматизма. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
 
2. 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. (докладывает - 
главный специалист филиала №1 Иркутского регионального отделения ФСС РФ). 
Секу Г.Б. – проинформировала, что за 2017 год за финансированием на проведение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 
обратились 4 организации. Сумма на финансирование предупредительных мер  за 2017г. составила: 
614,43 тыс.руб. (ООО «Витим-Лес» -366,3 тыс.руб., ООО «Теплоснабжающая компания «Витим-
Лес» - 2,17 тыс.руб., ООО «Судоходная компания «Витим-Лес» - 35,41 тыс.руб., ООО 
«Алексеевская РЭБ флота» - 245,96 тыс.руб.). В 2108 году обратившихся за финансированием на 
проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний пока нет, но время есть до 1 августа. 
Агафонова Е.А. – пояснила, что обучив своих уполномоченных по охране труда в образовательных 
учреждениях, хотели подать документы на финансирование предупредительных мер  за 2018г., и 
возместить затраты на обучение, но к сожалению им было отказано. 
Секу Г.Б. – прокомментировала, что действительно возместить затраты на обучение за счет сумм 
страховых взносов подав документы на финансирование предупредительных мер – нельзя, так как 
согласно «Правил финансового обеспечения предупредительных мер» утвержденных Приказом 
Минтруда России от 10.12.2012 №580н оговорено, что возместить затраты можно, если данное 
рабочее место является «вредным».  
Голубкина Е.Н. – поинтересовалась, можно ли приобрести за счет этих сумм какие-либо 
тренажеры для кабинета по охране труда? 
 

https://otot.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz-Mintruda-ot-10-dekabrya-2012-580n.pdf
https://otot.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz-Mintruda-ot-10-dekabrya-2012-580n.pdf


Секу Г.Б. – пояснила, что, скорее всего нет, но точнее необходимо посмотреть в перечне к «Правил 
финансового обеспечения предупредительных мер» 
Чудинова Е.А. – предложила главному специалисту Голубкиной Е.Н. узнать, сколько стоит такой 
тренажер «манекен» для обучения первой помощи пострадавшим, может в дальнейшем его можно 
приобрести за счет МП «Улучшение условий и охраны труда». 
Чудинова Е.А. – поинтересовалась у Галины Борисовны, какие же она видит меры, способы 
привлечения работодателей к подаче документов  на возмещение финансов за счет сумм страховых 
взносов? 
Секу Г.Б. – предложила – информирование через СМИ и провести семинар с работодателями по 
поводу подачи документов на возврат 20% от сумм страховых взносов на предупредительные меры 
по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.   
Агафонова Е.А. – предложила провести небольшой обучающий семинар с приглашением 
специалистов по охране труда всех организаций в том числе и образовательных учреждений с 
приглашением представителя ФСС - Секу Г.Б и пошагово объяснить специалистам оформление 
всех необходимых документов на возмещение 20% сумм страховых взносов на проведение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.  
Чудинова Е.А. – согласилась, что такой семинар необходим и предложила совместно с ФСС, с 
профсоюзной организацией подготовить и провести семинар до 15 июня 2018г. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению,  принято решение подготовить и провести семинар. 
 
3. Информация о работе председателей профсоюзов образовательных учреждений района, 
исполнение коллективных договоров в образовательных учреждениях (докладывает - 
Агафонова Е.А. -  председатель районного комитета Профсоюза работников образования и науки 
РФ). 
Агафонова Е.А. – В 2017г. работа  районной  профсоюзной организации строилась в соответствии с 
приоритетными направлениями, обозначенными вышестоящими профсоюзными  органами,   
планом работы районной организации и была направлена на  решение следующих задач: 
- расширение форм  работы по формированию современного, позитивного имиджа Профсоюза; 
- совершенствование информационной работы среди работников образовательных организаций;  
- усиление работы с кадрами, направленное на повышение профессионализма и    
  информированности о работе Профсоюза;  
- расширение форм работы по пропаганде  профсоюзного движения среди молодежи; 
- расширение форм и методов обучения профсоюзного  актива, направленное на   
  совершенствование работы школы профсоюзного актива. 
- развитие конструктивного социального диалога организаций Профсоюза с органами  
  государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления, 
- развитие инновационных форм работы, направленных на формирование позитивного имиджа 
Профсоюза и усиление его позиций в информационном пространстве. 
По итогам отчетов первичных организаций можно отметить, что  удалось  сохранить  и  
организационно укрепить районную организацию Профсоюза, добиться качественной реализации 
приоритетных направлений деятельности по защите трудовых прав и профессиональных интересов 
работников системы образования.  
Еще одно значимое направление работы в отчетном периоде – работа  по информированию  членов 
профсоюза  и работников, не состоящих в Профсоюзе, в том числе  молодежь,  о работе  Профсоюза  
с целью мотивации осознанного профсоюзного членства.  
В 2017 года назначены внештатные технические инспектора труда из числа первичных 
профсоюзных организаций. Также продолжается обучение уполномоченных по охране труда. 
Коллективные договора заключены во всех образовательных учреждениях, только не все прошли 
уведомительную регистрацию коллективного договора в органах местного самоуправления. Но мы 
в этом направлении работаем. Также в 2017г. разработан «Порядок заключения коллективных 
договоров в образовательном учреждениях». 
Голубкина Е.Н. – поинтересовалась, были за 2017г. какие либо нарушения обязательств по 
индексации заработной платы льгот, предусмотренных сверх установленных действующим 
законодательством норм, в коллективных договорах, прошедших уведомительную регистрацию? 
Агафонова Е.А. – пояснила, что за 2017г. заявлений о нарушениях по данным обязательствам не 
поступало. 
 
 



Чудинова Е.А. – предложила, провести совместное с профсоюзной организацией мероприятие в 
виде конкурса и для активизации работы с коллективными договорами в образовательных 
учреждениях проанализировать по разделам исполнение обязательств в коллективных договорах. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению,  принято решение подготовить и провести мероприятие по 
исполнению обязательств в коллективных договорах образовательных учреждений. Поручить 
Агафоновой Е.А. - председателю районного комитета Профсоюза работников образования и науки 
РФ подготовить предложения по данному мероприятию). 
 
4. Подведение итогов конкурсов по охране труда, (Конкурс на лучшую организацию работы 
по ОТ, Конкурс детского и молодежного рисунка), подсчет баллов и распределение призовых 
мест в различных номинациях (Голубкина Е.Н. – главный специалист по охране труда). 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о том, что в 2018г. в конкурсах по охране труда приняло 
участие всего 3 организации: КРВПиС, МКОУ СОШ №5 г.Киренска, МКОУ СОШ №3 г.Киренска, 
больше никто документов не подал. В конкурсе на лучшую организацию – 2 участника, на лучшего 
специалиста по ОТ – 2 участника, на лучший кабинет по ОТ – 1 участник. При награждении не 
будет даже распределение призовых мест, мы поздравим участников за активное участие в 
конкурсах.  
Чудинова Е.А. – проинформировала, что в связи со сложившейся ситуацией с КРВП (поступившей 
жалобой работника в аппарат Президента РФ на то, что в связи с проведенной СОУТ в организации 
ему убрали все компенсации и др.) и до настоящего времени администрация КРВПиС не дала 
вразумительный ответ на наше письмо-запрос по поводу изложенных фактов в заявлении 
работника, поэтому предлагаю приостановить рассмотрение документов КРВПиС на лучшую 
организацию работы по ОТ, на лучший кабинет по ОТ, на лучшего специалиста по ОТ до 
разрешения данного инцидента. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению,  принято решение приостановить рассмотрение документов 
КРВПиС на лучшую организацию работы по ОТ, на лучший кабинет по ОТ, на лучшего 
специалиста по ОТ) 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о конкурсе детского и молодежного рисунка «Охрана труда 
глазами киренчан», что в данном конкурсе никто не принял участия, по Положению конкурс 
заканчивается 22 апреля, но есть желающие принять участие, только с задержкой в доставке 
конкурсных работ. 
Агафонова Е.А. – поинтересовалась можно ли продлить конкурс до конца апреля 2018г., 
проинформировать все образовательные учреждения о продлении и все организации, а после в мае 
собрать комиссию МВК по подведению итогов в данном конкурсе. 
Голубкина Е.Н. – пояснила, что продлить конкурс можно. 
Чудинова Е.А. - предложила продлить конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда 
глазами киренчан» до 30 апреля 2018г., проинформировать все образовательные учреждения,  
организации района, до 4 мая 2018г. на заседании МВК подвести итоги по конкурсу. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению, принято решение продлить конкурс детского и молодежного 
рисунка «Охрана труда глазами киренчан» до 30 апреля 2018г., проинформировать все 
образовательные учреждения,  организации района). 
 
 
 
 
Председатель МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.А. Чудинова 
 
 
Зам. председателя МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.Н. Голубкина 


