
ПРОТОКОЛ №5 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

г.Киренск                              30.09.2015г. 
Присутствовали: 
Чудинова Е.А.– председатель МВК 
Фаркова Н.В.  – зам. председателя МВК 
Члены МВК 
  Секу Г.Б.           -     ведущий специалист 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; 

 

Чудинова Е.А.  ознакомила с повесткой дня. 
 

1) Обсуждение информации и анализ состояния охраны труда в организациях МО в которых 
проведена комплексная проверка состояния условий охраны труда   (докладывает Фаркова 
Н.В.- главный специалист по охране труда)  

2) Информация о финансовом обеспечении предупредительных мер за счёт сумм страховых 
взносов 
(докладывает Секу Г.Б.- ведущий специалист филиала №13 Иркутского  регионального отделения 
ФСС РФ) 
 

3) Информация «О санитарно-эпидемиологической обстановке» (проверки) в организациях 
Киренского района за  9 месяцев 2015г. Профзаболевания. 
(докладывает  Петренко Надежда Васильевна - 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) 
 
 

4) Информация о состоянии безопасности дорожного движения на территории Киренского 
района за 9 месяцев 2015г.» 
(докладывает – инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Киренский» старший 

лейтенант полиции Никулина Евгения Андреевна) 

 
5)  Планирование работы на 4 квартал 2015г. 

(докладывает Фаркова Н.В.- главный специалист по охране труда)  

1) Чудинова Е.А. – предлагаю снять с повестки  заседания информацию о 
состоянии безопасности дорожного движения на территории Киренского 
района за 9 мес. 2015 года. 

Предложение приняли единогласно. 

2) По второму вопросу выступила Фаркова Н.В. 
В мае – июне были проведены проверки муниципальных учреждений по 
соблюдению требований трудового законодательства и иных нормативных 



трудовых актов в 4-х учреждениях, а именно в МКДОУ д/с №13, д/с № 10, №12, 
МКОУ «Начальная школа-детский сад Воронежский» 
При проверке выявлены следующие нарушения:  
- не проведено обучение членам комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда; 
- не доработаны журналы инструктажей на рабочем месте, согласно Приложения к 
Постановлению  Минтруда России от 13.01.2003г № 1/29.  
- не проведено обучение неэлектрическому персоналу с присвоением 1 группы по 
электробезопасности. 
Руководителям учреждений выданы Предписания о выявленных нарушениях с 
указанием сроков их выполнения.   
3) ВыступилаСеку Г.Б. с информацией о финансовом обеспечении предупредительных 

мер за счёт сумм страховых взносов.  

В 2015 году подали документы на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 2 предприятия: 
филиал ООО «Алексеевский лесопромышленный комплекс» на приобретение СИЗ 
в сумме 97 947,45руб.; ГОКУ ИО «Специальная (Коррекционная) школа-интернат 
г.Киренска на проведение специальной оценки условий труда в сумме 
17 635,78руб.  

4) Петренко Н.В. проинформировала «О санитарно-эпидемиологической 
обстановке» (проверки) в организациях Киренского района за  9 месяцев 2015г. 
Профзаболевания. 

Информацию приняли к сведению. 
5) Планирование работы на 4 квартал.  
Фаркова Н.В. предложила включить в план работы МВК анализ причин 
производственного травматизма с обязательным привлечением руководителей 
ООО УК «Энергия» - Н.М.Черныхи ООО «Лесресурс» И.С.Раткевич, допустивших 
несчастные случаи на производстве в 2015 году. 
Все члены комиссии поддержали это предложение.  
6) Планирование тем для статей по охране труда в 4 квартале. 

Фаркова Н.В. выступила с предложением тем для публикаций в газете «Ленские Зори» в 
рубрике «Охрана труда – дело важное»: 

• Страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний;  

Члены комиссии одобрили это предложение 
К следующему заседанию МВК  членам  комиссии предложено подготовить свои предложения о 
темах для публикации статей 

(Информацию приняли к сведению) 
Председатель МВК                                                                  Е.А.Чудинова 

Зам. председателя МВК                                                                            Н.В.Фаркова 


