
ПРОТОКОЛ №3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск21.09.2016г. 
 
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; 
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; 

Якушев Ю.С.  - начальник ОГБДД МО МВД «Киренский»; 
 
 
Чудинова Е.А. ознакомила с повесткой заседания МВК 
1. Информация о зарегистрированных на территории Киренского района несчастных случаях 

связанных с производством в 2016г.(докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране 
труда)  

2. Рассмотрение заявки МКДОУ «Детский сад с.Макарово» о проведении специальной оценки 
условий труда по МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
Киренский района на 2013-2016гг.» (докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране 
труда)  

3. Планирование работы на 4 квартал 2016г.(докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по 
охране труда)  

 
1) Информация о зарегистрированных на территории Киренского района 

несчастных случаях связанных с производством в 2016г. (докладывает Голубкина Е.Н.- 
главный специалист по охране труда)  
 
Голубкина Е.Н. – В 1 полугодии 2016г. специалистом по охране труда проведены 
расследования: 
-1-го смертельного несчастного случая на производстве произошедшего в 
лесоперерабатывающей организации  ООО СК «Витим-лес»(управляя груженым 
лесовозом, на высокой скорости молодой человек выехал на левую сторону дороги и 
допустил столкновение со встречным автомобилем).Мероприятия по устранению причин 
несчастного случая, сроки (в соответствии с  актом формы Н-1 о несчастном случае на 
производстве) - проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте с водительским 
составом  по соблюдению правил дорожного движения (срок до 05.04.2016г.); проведена 
внеочередная проверка знаний требований по охране труда для водителей автомобилей на 
вывозке леса (срок до 25.06.2016г.), в настоящее время все мероприятия проведены.             
- 1-го тяжелого несчастного случая на производстве произошедшего в МКОУ СОШ 
с.Алымовка (пострадавший получил травму, наткнувшись на вешалку в коридоре школы 
при выходе из тепловой комнаты).Мероприятия по устранению причин несчастного 
случая, сроки (в соответствии с  актом формы Н-1 о несчастном случае на производстве) -
с обслуживающим персоналом  проведен внеплановый инструктаж по соблюдению 
требований техники безопасности на рабочем месте; проведена внеочередная проверка 
знаний и требований  по охране труда для всех работников МКОУ СОШ 



с.Алымовка;пострадавший повторно ознакомлен с локально нормативными актами  
МКОУ СОШ с.Алымовка, в настоящее время все мероприятия проведены. 
Чудинова Е.А.–В конце января в начале февраля 2017г. необходимо провести заседание 
МВК с приглашением руководителей данных организаций и с разработанными планами 
по устранению нарушений по произошедшим несчастным случаям. 
Информацию приняли к сведению. 
 

2) Рассмотрение заявки МКДОУ «Детский сад с.Макарово» о проведении 
специальной оценки условий труда по программе «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании Киренский района на 2013-2016гг.»  
(докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране труда) 
 
Голубкина Е.Н.– Уважаемые члены комиссии,в феврале на заседании МВК мы 
определили организации, которые вошли в МП «Улучшения условий и охраны труда в 
муниципальном образовании Киренский район на 2013-2016гг.»  по проведению  в них 
специальной оценки условий труда, это:  
МКДОУ «Детский сад №1 п.Алексеевск» (18 РМ) 
МКДОУ «Детский сад №2 п.Алексеевск» (24 РМ) 
МКОУ «Начальная школа-детский сад №4 г.Киренска» (15 РМ) 
МКОУ СОШ №1 г.Киренска (23 РМ) 
МКДОУ «Детский сад №10» (21 РМ) 
МКДОУ «Детский сад с.Коршуново» (7 РМ) 
МКОУ СОШ с.Коршуново (6 РМ) 
В настоящее  время СОУТ проведена в 3-х образовательных учреждениях района в апреле 
2016г., вторая часть организаций запланирована на сентябрь 2016г., аукцион закончился, 
но сложилась такая ситуация, что в МКДОУ «Детский сад №10 г.Киренска» прошло 
сокращение штата на 13 РМ, они выпадают из плана проведения на них СОУТ. Предлагаю 
изменить техническое задание, подготовить дополнительное соглашение к контракту и 
провести СОУТ в МКДОУ «Детский сад с.Макарово Киренского района», там по заявке - 
13 РМ подлежат СОУТ. Цена контракта не изменяется.  
Секу Г.Б.– раз такая ситуация случилась, это лучшее, что можно предложить. 
Чудинова Е.А. – предлагаюпровести СОУТ в МКДОУ «Детский сад с.Макарово 
Киренского района»- 13 РМ,кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
Голосовали:  единогласно 

Чудинова Е.А.– единогласно принято решение - провести СОУТ в МКДОУ «Детский сад 
с.Макарово Киренского района» - 13 РМ. 

 
3) Планирование работы на 4 квартал 2016г. 

(докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране труда) 
 
Голубкина Е.Н. –В декабре необходимо собрать всех членов МВК, предлагаю план 
работы межведомственной комиссии по охране труда на 4 квартал: 
1) Информация о всех на территории Киренского района  несчастных случаях связанных с 

производством в 2016г. 
2) Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  расположенных 

на территории Киренского района за  9 месяцев 2016г.» 
3) Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке  в организациях Киренского 

района за  9 месяцев 2016г. 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 за  9 месяцев 2016г.  



4) О состоянии профессиональной заболеваемости в организациях Киренского района за 
2016г.» 

5) Отчёт специалиста по охране труда по охране труда за 9 месяцев 2016г. 
6) Планирование работы на 1 квартал 2017г. 
Информацию приняли к сведению 
 
 
Председатель МВК                                                                                     Е.А.Чудинова 
 
Зам. председателя МВК                                                                        Е.Н. Голубкина 


