
ПРОТОКОЛ №1 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск03.02.2017г. 
 
Присутствовали: 
Чудинова Е.А.. – председатель МВК; 
Голубкина Е.Н.– зам. председателя МВК; 
Члены МВК 

Секу Г.Б.– ведущий специалист филиала №13 Иркутского регионального  
                    отделения ФСС РФ;  
Горнаков И.В. – врио. начальника отделения ГПН МЧС России по Киренскому району; 
Васильева М.Ю. – 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; 

Приглашенные:  
Макаркина С.В.–начальник отдела охраны труда и техники безопасности и экологии 
ООО «Алексеевская РЭБ флота»; 
Представители организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения, 
водоотведения на территории Киренского района. 

 
Чудинова Е.А. зачитала  повестку дня. 
 
1) Проведение совещания с работодателями и специалистами по охране труда организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения на территории Киренского 
района о снижении (предупреждении) производственного травматизма при выполнении работ (в рамках 
заседания межведомственной комиссии по охране труда) (информирует  Голубкина Е.Н.- главный 
специалист по охране труда)  

 

2) Анализ причин производственного травматизма. Рассмотрение вопросов производственного травматизма 
с обязательным привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на 
производстве в 2016г. с принятием  решений по  несчастному случаю на производстве 
(руководители:ООО «Витим-лес», МКОУ СОШ С.Алымовка, ООО «Алексеевская РЭБ флота») 

 

3) Рассмотрение заявок муниципальных учреждений Киренского района, на проведение специальной 
оценки условий труда по МП по охране труда на 2017-2020гг. Информация  о специальной оценке 
условий труда в организациях вошедших в МП по охране труда на 2016г.  (докладывает Голубкина Е.Н.- 
главный специалист по охране труда) 

 

4) Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  расположенных на территории 
Киренского района за 2016г.» (докладывает  начальник  отделения надзорной деятельности по 
Киренскому району 

 

5) Подготовка  и публикация в средствах массовой информации статей по охране труда.  
 

6) Планирование работы на 2 квартал 2017г. 
 
1.Проведение совещания с работодателями и специалистами по охране труда организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения на территории Киренского 
района о снижении (предупреждении) производственного травматизма при выполнении работ (в 
рамках заседания межведомственной комиссии по охране труда) (информирует  Голубкина Е.Н.- 
главный специалист по охране труда) 
На совещании присутствовали работодатели и специалисты 4-х организаций,  (ООО «Благо», ООО 
«НордТрейд»,  ООО «КиренскТеплоРесурс», ООО «Речной порт «Киренск») осуществляющих свою 
деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения на территории района. Слушателям дана 
информация о  многочисленных несчастных случаях (тяжелые и смертельные) в этой сфере,о 
правилах при работах в коллекторных системах отопления, колодцах, замкнутых помещениях, 
основные нарушения и причины несчастных случаев, в организациях осуществляющих свою 
деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, организован просмотр видеоролика о 
безопасном выполнении работ в емкостных сооружениях, для всех участников подготовлены 
буклеты «Памятка для работодателей о мерах безопасности при производстве работ в емкостях, 
аппаратах и колодцах». Руководителям рекомендовано: исправить имеющиеся недочеты и 
нарушения, усилить меры профилактики травматизма на своих предприятиях, вести работу в 
каждодневном режиме, места проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая 
котлованы, траншеи, ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать 
дорожными знаками. 



2.  Анализ причин производственного травматизма. Рассмотрение вопросов производственного 
травматизма с обязательным привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные 
случаи на производстве в 2016г. с принятием  решений по  несчастному случаю на производстве 
(руководители:ООО «Витим-лес», МКОУ СОШ С.Алымовка, ООО «Алексеевская РЭБ флота») 
 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о том, что на заседание не смогут присутствовать 
руководители ООО «Витим-Лес», МКОУ СОШ с.Алымовка, в связи с невозможностью прибыть на 
заседание. На заседании МВК  присутствует начальник отдела охраны труда и техники 
безопасности и экологии ООО «Алексеевская РЭБ флота» Макаркина С.В., руководителю ранее 
было предписаны ряд мероприятий по предотвращению  в дальнейшем несчастных случаев, и  
какие профилактические меры были проведены работодателем по производственному травматизму 
и что  еще планируется провести? 
Макаркина С.В. – кратко описала несчастный случай со смертельным исходом, который  
произошел в ООО «Алексеевская РЭБ флота» 30.09.2016г. погиб капитан-механик теплохода, 
1977г.р. – упал со шлюпочной палубы вниз на грузовую через леерное ограждение танкера. По 
данному несчастному случаю было проведено расследование, комиссия квалифицировала данный 
несчастный случай как производственный. Причиной явилось: нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины, нарушение требований Устава службы на судах Министерства речного 
флота, нарушены требований инструкций по охране труда. К акту было приложено особое мнение 
специалиста ФСС о признании данного несчастного случая – не страховым. Пояснила 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 капитаном-
механиком танкера «Капитан Инешин» (мероприятия приложены к протоколу №1 заседания МВК). 
Чудинова Е.А. – предложила рекомендовать руководителю ООО «Алексеевская РЭБ флота» 
Козорез В.В. и начальнику отдела охраны труда и техники безопасности и экологии ООО 
«Алексеевская РЭБ флота» Макаркиной С.В.: 
1. Обеспечить надлежащий контроль со стороны руководителя, за соблюдением правил,      
инструкций  по охране труда,  на рабочих местах работниками, также обеспечить соблюдение 
работниками трудовой дисциплины (ежемесячно). 
2.  Начальнику отдела охраны труда и техники безопасности и экологии ООО «Алексеевская РЭБ 
флота» Макаркиной С.В. разработать и проводить мероприятия по улучшению условий труда в 
организации (ежеквартально). 
3.Руководителю ООО «Алексеевская РЭБ флота» ежегодно предусматривать финансирование на 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
Чудинова Е.А. – предложила: руководителей ООО «Витим-Лес», МКОУ СОШ с.Алымовка, 
заслушать на следующем заседании МВК по охране труда. 
Голосовали:  единогласно 
 
3.  Рассмотрение заявок муниципальных учреждений Киренского района, на проведение специальной 
оценки условий труда по МП по охране труда на 2017-2020гг. Информация  о специальной оценке 
условий труда в организациях вошедших в МП по охране труда на 2016г.  (докладывает Голубкина 
Е.Н.- главный специалист по охране труда) 
Голубкина Е.Н. –проинформировала, о том, что муниципальной программой ежегодно 
предусматриваются средства на проведение специальной оценки условий труда  в муниципальных 
учреждениях. В 2016 году на данное мероприятие запланировано 229 377 руб. Были приняты заявки 
от 8-ми организаций, заключены 2 контракта на сумму 138 371 руб. (в апреле – 60 491 рубль, в 
сентябре – 77 880 рублей), экономия бюджета составила – 91 006 руб. в настоящее время все работы 
закончены, организации получили все необходимые документы:  
1. МКДОУ «Детский сад №1 п.Алексеевск»,  
2. МКДОУ «Детский сад №2 п.Алексеевск»,  
3. МКОУ «Начальная школа-детский сад №4 г.Киренска»,  
4. МКОУ СОШ №1 г.Киренска,  
5. МКДОУ «Детский сад №10»,  
6. МКДОУ «Детский сад с.Коршуново»,  
7. МКОУ СОШ с.Коршуново.  
8. МКДОУ Детский сад с.Макарово 
Во всех организациях проведена СОУТ – это 153 РМ (на которых работают 223 чел.) из них:  
со 2 классом – 112 РМ (169 чел.),  



с 3 классом (вредные) – 41   РМ (54 чел.) 
с подклассом 3.1 – 29 РМ (37 чел.) – повыш.размер оплаты труда 
с подклассом 3.2 – 12 РМ (17 чел.) – повыш.размер оплаты труда, ежегодный доп. оплач.отпуск  
В 2016г. закончила работу муниципальная программа по охране труда на 2014-2016гг., 
Постановлением мэра района от 19.10.2016г. утверждена МП по охране труда на 2017-2020гг.. 
Программой предусмотрено 250 тыс.руб. в год на следующие мероприятия: 
- проведение конкурса по охране труда «Лучшая организация работы по охране труда» - 30 тыс.руб. 
- оказание финансовой помощи организациям в проведении СОУТ – 220 тыс.руб. 
Конкурс «Лучшая организация работы по охране труда» будет приурочен к 28 апреля «Дню охраны 
труда» он пройдет с 20 февраля по 20 марта.   
Сегодня для составления технического задания на проведение СОУТ необходимо определиться с 
образовательными учреждениями, которые подали заявки на проведение СОУТ в 2017г. Сумма, 
запланированная на данное мероприятие (220 тыс. руб.), будет разделена на 2 части, для проведения 
СОТ в марте (110 тыс.) рублей  и в ноябре (110 тыс.) рублей. Заявки подали: 
1. МКОУ «НОШ с.Кривошапкино – 23 РМ 
2. МКОУ СОШ п.Бубновка – 18 РМ 
3. МКОУ СОШ п.Юбилейный – 20 РМ 
4. МКДОУ «Детский сад с.Кривая Лука» - 10 РМ  
5. МКОУ СОШ с.Петропавловское» - 26 РМ 
6. МКОУ ООШ №9 г.Киренска – 22 РМ  
Всего – 119 РМ 
Васильева М.Ю. – пояснила, что в ноябре п.Бубновка будет труднодоступен, поэтому провести 
надо в марте, а также в «НОШ с.Кривошапкино, иМКДОУ «Детский сад с.Кривая Лука» (всего: 51 
РМ), а в ноябре в  МКОУ СОШ п.Юбилейный, МКОУ СОШ с.Петропавловское», МКОУ ООШ №9 
г.Киренска (всего: 68 РМ).  
Чудинова Е.А. – предложила проголосовать за предложенный перечень организаций на проведение 
СОУТ. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение утвердить перечень организаций на 
проведение СОУТ) 
 
4. Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  расположенных на 
территории Киренского района за 2016г.» (докладывает  начальник  отделения надзорной 
деятельности по Киренскому району). 
Горнаков И.В.–проинформировал о состоянии  пожарной безопасности в организациях 
(информация прилагается к протоколу №1 МВК). 
(Информацию приняли к сведению) 
 
5. Планирование тем для статей по охране труда для публикации в средствах массовой 
информации на 2017г. (докладывает Голубкина Е.Н.). 
Голубкина Е.Н. –проинформировала о том, что подготовлена статья по  финансовому обеспечению 
в 2017 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, такжепредложила провести по этой теме 
информационную беседу с руководителями организаций, учреждений и предприятий района с 
разъяснением правил подачи документов в ФСС на возврат 20% предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма, с привлечением организаций, которые уже имели 
опыт подачи документов. 
Секу Г.Б. – согласилась с проведением информационной беседы на март 2017г. 
Чудинова Е.А. – рекомендовала подготовить статью о  коллективных договорах. 
(Информацию приняли к сведению) 
 
6. Планирование работы на 2 квартал. 
Голубкина Е.Н. -проинформировала о внеплановом заседаниив марте, так как пройдут районные 
конкурсы по охране труда и необходимо будет выбрать лучшего специалиста, лучший кабинет, 
лучшую организацию по охране труда, и подвести итоги по конкурсу рисунков «Охрана  труда 
глазами киренчан», также необходимости составить план мероприятий на проведение «Дней 
охраны труда в Киренском районе».  
Предложила включить в состав МВК по охране труда: 
Агафонову Е.А. - председателя районной организации Профсоюза образования, т.к. Агафонова Е.А. 
работает с председателями профсоюзов образовательных учреждений и сможет оказать помощь в 
информировании их о работе МВК; 



Таркову А.Г. т.к. она является специалистом по охране труда управления образования, и работает 
непосредственно со всеми руководителями образовательных учреждений района в этом 
направлении; 
государственного инспектора ГИТ по Ирк.обл. – Андриюк Т.Л. (по согласованию) – т.к. она курирует 
Киренский район, но в виду местоположения ГИТ не сможет присутствовать на каждом заседании, 
но по мере возможности будет с нами работать. 
Секу Г.Б.–поддержала предложение о включении в состав МВК Агафонову Е.А., Таркову А.Г., 
Андриюк Т.Л. 
Чудинова Е.А. – высказала мнение о том, что Андриюк Т.Л. не сможет присутствовать на 
заседаниях, в связи с этим при каждом заседании МВК будет нарушен количественный состав 
комиссии и предложила узнать о согласии Андриюк Т.Л о включении ее в комиссию, и как часто 
она сможет на них присутствовать.  
Голубкина Е.Н. – зачитала повестку заседания МВК на внеочередное заседание МВК в марте и на 
2 квартал 2017г.  
Повестка внеочередного заседания МВК: 
1) Анализ причин производственного травматизма. Рассмотрение вопросов производственного 
травматизма с обязательным привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные 
случаи на производстве в 2016г. с принятием  решений по  несчастному случаю на производстве 
(руководители:ООО «Витим-лес», МКОУ СОШ С.Алымовка). 
2) Рассмотрение документов организаций-участников в районном конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в Киренском районе по итогам 2016г.. Подведение итогов и 
распределение призовых мест в различных номинациях. 
3) Проведение в рамках МВК по охране труда информационной беседы о финансовом обеспечении 
в 2017 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, правила подачи документов ФСС с привлечением 
организаций, которые ранее подавали документы навозврат части (20 %) сумм страховых взносов. 
 
Повестка заседания МВК на 2 квартал 2017г.: 
1) Подведение итогов проведения мероприятий по охране труда в рамках Дней охраны труда на 
территории района в 2017г. 
2)  Подведение итогов конкурса «Охрана труда глазами киренчан». 
3) Награждение  победителей и участников районного конкурса по трём номинациям: «Лучшая 
организация работы по охране труда», «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по 
охране труда»   
4) 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». 
5) Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке (проверки) в организациях 
Киренского района. Осуществление профилактических мероприятий по обеспечению безопасных 
условий труда,  выполнение норм санитарных правил и иных нормативных  правовых актов РФ к 
производственному процессу  и технологическому оборудованию в организациях Киренского 
района. О состоянии профессиональной заболеваемости в организациях Киренского района». 
6) Отчёт главного специалиста по охране труда о проверках соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
организациях Киренского района. 
7)Планирование работы на 3 квартал 2017г. 
Следующее заседание состоится в марте, время и место будет сообщено дополнительно. 
(Информацию приняли к сведению). 
 
 
 
Председатель МВК  
по охране трудаЕ.А.Чудинова 
 
 
Зам. председателя МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.Н. Голубкина 


