
ПРОТОКОЛ №4 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск                                                                                                        25.05.2017г. 
 
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;  
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;  

Агафонова Е.А. – председатель Киренского районного комитета профсоюза работников 
образования и науки; 

Таркова А.Г – специалист по охране труда Управления образования администрации района; 
Приглашенные:  
Федорова Г.П. – директор МКОУ СОШ с.Алымовка 
 
           Чудинова Е.А. зачитала  повестку дня. 
 
 

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 (руководитель 
МКОУ СОШ С.Алымовка) 

 

2) Информация «О санитарно-эпидемиологической обстановке» (проверки) в организациях 
Киренского района, профзаболевания за 1 полугодие 2017г.. 

 
 

3) Информация о финансовом обеспечении предупредительных мер за счёт сумм страховых 
взносов в 2017г. 

 

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

5) Планирование работы на 3 квартал 2017г. 
 
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 (руководитель: МКОУ СОШ с.Алымовка) 
Голубкина Е.Н. – кратко проинформировала о тяжелом несчастном случае произошедшем  
06.06.2016г. в МКОУ СОШ с.Алымовка – директор Федорова Галина Прокопьевна. Пострадал 
мужчина 1962 г.р. – сторож (во время дежурства сторож наткнувшись на крюк вешалки в коридоре 
получил травму, в виде рваной раны правого верхнего века, травма отнесена к категории тяжелых. 
По данному несчастному случаю было проведено расследование, причиной явилось: нарушение 
работником трудового распорядка и дисциплины, нарушение инструкции по охране труда для 
сторожа. На заседании комиссии присутствует директор МКОУ СОШ с.Алымовка Федорова Г.П. 
Чудинова Е.А. – предложила Федоровой Г.П. проинформировать комиссию о выполнении ряда 
мероприятий по предотвращению  несчастных случаев,  о профилактических мерах, которые были 
проведены по производственному травматизму в связи с несчастным случаем произошедшем 
06.06.2016г. и что  еще планируется еще провести? 
Федорова Г.П. – пояснила о проведенных мероприятиях по устранению причин произошедшего 
несчастного случая со сторожем Русиным Ю.М.: 
- до 20 августа 2016г. проведен с обслуживающим персоналом внеплановый инструктаж по 
соблюдению техники безопасности на рабочем месте, проведено до 1 сентября 2016г. со всеми 
работниками МКОУ СОШ с.Алымовка обучение и проверка знаний по охране труда, также 
повторно ознакомлен Русин Ю.М. с локально-нормативными актами МКОУ СОШ с.Алымовка 
касающихся охраны труда, с должностными обязанностями сторожа. 
Секу Г.Б. – поинтересовалась, что сейчас с Русиным Ю.М. на больничном ли он до сих пор? 
Федорова Г.П. – Русин Юрий Михайлович до 29 ноября 2016г. находился на больничном, с 29 



ноября 2016г. по 14 декабря 2016г. находился в очередном отпуске, а с 15 декабря 2016г. оформлен 
на пенсию. 
Голубкина Е.Н. – попросила дать информацию о запланированных мероприятиях по улучшению 
условию охраны труда и здоровья работников МКОУ СОШ с.Алымовка на 2017г. 
Федорова Г.П. – пояснила, что в МКОУ СОШ с.Алымовка утвержден «План организационно-
технических мероприятий по улучшению условий охраны труда и здоровья работающих и детей на 
2016-2017 учебный год», в его реализации задействованы все и директор, и заместители директора, 
и классные руководители и завхоз, и отвтетственный за ОТ и ТБ, и председатель ПК и др. («План 
организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда и здоровья 
работающих и детей на 2016-2017гг. учебный год» прилагается). 
Чудинова Е.А. – поинтересовалась, каким образом все мероприятия контролируются? и кто 
отвечает за исполнение всех мероприятий по охране труда в МКОУ СОШ? 
Федорова Г.П. – пояснила, что в МКОУ СОШ составлен «График контроля за состоянием охраны 
труда МКОУ СОШ с.Алымовка на 2016-2017 учебный год» где расписано помесячно, кто за что 
отвечает в данном месяце.   
Чудинова Е.А. – предложила рекомендовать руководителю МКОУ СОШ с.Алымовка:  
1. Обеспечить надлежащий контроль со стороны директора, за соблюдением правил, инструкций  
по охране труда,  на рабочих местах работниками, также обеспечить соблюдение работниками 
трудовой дисциплины (ежемесячно). 
2. Специалисту на которого возложены обязанности по выполнению работы по охране труда МКОУ 
СОШ с.Алымовка – разработать дополнительные мероприятия по улучшению условий труда в 
организации и проводить их ежеквартально. 
3. Провести в МКОУ СОШ специальную оценку условий труда специализированной организацией 
и направить сводную ведомость рабочих мест главному специалисту по охране труда 
администрации Киренского района.  
4. Директору МКОУ СОШ - ежегодно предусматривать финансирование на мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда. 
5. Заместителю председателя МВК по охране труда, довести данную информацию до директора 
МКОУ СОШ.  
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
 
2.      Информация «О санитарно-эпидемиологической обстановке» (проверки) в организациях 
Киренского района, профзаболевания за 1 полугодие 2017г. (докладывает Васильева М.Ю. – 
специалист – эксперт ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека) 
Голубкина Е.Н. – проинформировала, о санитарно-эпидемиологической обстановке» (проверки) в 
организациях Киренского района, профзаболевания за 1 полугодие 2017г. (информация прилагается к 
протоколу №4 МВК). 
(Информацию приняли к сведению) 
 
3.      Информация о финансовом обеспечении предупредительных мер за счёт сумм страховых 
взносов в 2017г. (докладывает Секу Г.Б. – ведущий специалист филиала №13 ИРО ФСС РФ)  
Секу Г.Б. – проинформировала о финансовом обеспечении предупредительных мер за счёт сумм 
страховых взносов в 2017г. (информация прилагается к протоколу №4 МВК). 
(Информацию приняли к сведению) 
 
4.      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 о  работе вахтовым методом, 
разработаны памятки для работодателей и для работников о работе вахтовым методом: 
- особенности вахтовой работы в трудовом договоре; 
- 7 правил, которые необходимо знать при устройстве на работу вахтовым методом; 
- советы бывалых; 
- увольнение по причине алкогольного опьянения; 
- кого нельзя привлекать к работам вахтовым методом; 
- могут ли иностранцы работать вахтовым методом; 
- отличия вахтового метода работы от командировки; 
- система подготовки рабочих мест по охране труда; 



Агафонова Е.А. – в связи с участившимися вопросами касаемых разделов и приложений 
коллективного договора, предложила проинформировать в СМИ и на сайте о пошаговой разработке 
коллективного договора в организации. 
Чудинова Е.А. – рекомендовала подготовить статью о  коллективных договорах. 
(Информацию приняли к сведению) 
 
6.   Планирование работы на 3 квартал. 
Голубкина Е.Н. -  проинформировала о том, что следующее заседание планируется провести в 
сентябре 2017г., зачитала ориентировочную повестку заседания МВК на 3 квартал 2017г.: 
1) Обсуждения различных способов привлечения внимания руководителей и специалистов по ОТ к 
охране труда в организациях 
2) 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) 
3) 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» (инспектор по 
пропаганде  ГИБДД  МО МВД России «Киренский»).  
4) 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»  
(докладывает Васильева М.Ю. 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). 
5) Рассмотрение дополнений  и изменений  в Положение о конкурсе "Лучшая организация работы в 
сфере охраны труда на территории МО Киренский район»; в Положение о конкурсе «Лучший 
специалист в сфере охраны труда МО Киренский район»; в Положение  о  конкурсе «Лучший 
кабинет охраны труда МО Киренский район». 
(Информацию приняли к сведению). 
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 4 квартал 2017г. 
 
 
 
Председатель МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.А. Чудинова 
 
 
Зам. председателя МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.Н. Голубкина 


