
Утверждаю:
Заместитель мэра Тайшетского района по 
финансово-экономическим вопросам,
Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда в муниципальном 
образовании "Тайшетский район"

Л ~)! A s Е.В.Ефимова

Протокол № 3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский район"

г. Тайшет 18 июня 2020 года

Председательствующий:
Ефимова Ева Викторовна - заместитель мэра Тайшетского района по финансово- 

экономическим вопросам, Председатель межведомственной комиссии по охране труда
Климанова Наталья Викторовна -  начальник Управления экономики и 

промышленной политики администрации Тайшетского района -  заместитель председателя 
комиссии;

Ринкус Елена Васильевна -  консультант по охране труда отдела труда и 
муниципальных услуг Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района -  секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Спасска Лариса Николаевна -  начальник территориального отдела Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской обл. в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах;

Смушкин Александр Сергеевич -  государственный инспектор труда (по охране труда) 
Государственной инспекции труда в Иркутской области.

Приглашенные:
Быбина Людмила Валентиновна -  заведующий МКДОУ д/с "Светлячок" р.п. Юрты;
Лукьянчиков Владимир Владимирович -  директор МБУ "Городское хозяйство";
Миллер Павел Анатольевич -  специалист группы по охране труда и технике 

безопасности ФКУ ИК-24;
Лазарева Мария Владимировна -  главный врач ОГБУЗ "Тайшетская РБ".

Повестка заседания МВК 18 июня 2020 года, 10.00 часов местного времени:
1. Вступительное слово.
Докладчик: Ефимова Е.В.
2. Информация о выполнении рекомендаций протокола № от 20.03.2020 МВК по 

охране труда.
Докладчик: Ринкус Е. В.
3. Информация заведующего МКДОУ д/с "Светлячок" по факту легкого несчастного 

случая произошедшего 14.03.2020 года.
Докладчик: Быбина Л. В.
4. Информация представителя ФКУ ИК-24 по факту легкого несчастного случая 

произошедшего 20.03.2020 года.
Докладчик: Миллер П. А.
5. Информация представителя ОГБУЗ "Тайшетская РБ" по факту легкого несчастного 

случая произошедшего 02.04.2020 года
Докладчик: Лазарева М. В.
6. Информация директора МБУ "Городское хозяйство" по факту легкого несчастного 

случая произошедшего 06.05.2020 года
Докладчик: Лукьянчиков В. В.



1. Вступительное слово:
Ефимова Е.В. председатель комиссии озвучила повестку заседания МВК по охране

труда.
2. Информация о выполнении рекомендаций протокола № 1 от 20.03.2020 МВК по 

охране труда.
Докладчик: Ринку с Е. В.

1. ОГУЭП "Облкоммунэнерго" заключил договор с ОГБУЗ "Тайшетская РБ" на 
прохождение медосмотра. Списки согласованы.

2. Пригласить руководителя предприятия ООО "МегаОкна" на заседания МВК по 
охране труда во 2 квартале 2020 года - руководитель в городе отсутствует, просили 
перенести на следующее заседание.

МВК по охране труда решила:
1. Секретарю МВК по охране труда Ринкус Е. В. пригласить руководителя 

предприятия ООО "МегаОкна" на заседания МВК по охране труда в 3 квартале 2020 года.

3. Информация заведующего МКДОУ д/с "Светлячок" по факту легкого несчастного 
случая произошедшего 14.03.2020 года.

Докладчик: Быбина Л. В.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
Смушкин А. С. -  Какие последствия н/случая у пострадавшей ?
Быбина J1. В. -  С 14.03.2020 по настоящее время находиться на больничном. 

Пострадавшая сделала запрос главному врачу ОГБУЗ "Тайшетская РБ", т.к. не согласна с 
тяжестью травмы. На сегодняйший день ответ не получен.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

4. Информация представителя ФКУ ИК-24 по факту легкого несчастного случая 
произошедшего 20.03.2020 года

Докладчик: Миллер П.А.
Информация прилагается к настоящему протоколу.

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

5. Информация представителя ОГБУЗ "Тайшетская РБ" по факту легкого несчастного 
случая произошедшего 02.04.2020 года

Докладчик: Москалева А. Н.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
Смушкин А.С. -  Почему в акте расследования не в графе "Обучение по охране труда 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай -  не 
ппро водилось".

Москалева А. Н. -  После расследования данного н/случая, был издан приказ о 
привлечении виновных лиц по не проведению данного обучения к дисциплинарной 
ответственности.

МВК по охране труда решила:
1 .Информацию принять к сведению.
2.Главному врачу ОГБУЗ "Тайшетская РБ" взять на контроль проведение данного 

обучения. Срок исполнения -  15 июля 2020 года. Секретарю МВК по охране труда 
предоставить копию протокола по проведения обучения.



6. Информация директора МБУ "Городское хозяйство" по факту легкого несчастного 
случая произошедшего 06.05.2020 года 

Докладчик: Горегляд А. В.
Информация прилагается к настоящему протоколу.
Ефимова Е. В. -  Какая численность работающих на предприятии?
Горегляд А. В, - На данный момент численность работающих 48 человек.
МВК по охране труда решила:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Рекомендуем руководителю МБУ "Городское хозяйство" Лукьянчикову В. В. 

ввести в штатное расписание предприятия должность "специалиста по охране труда" в 
соответствии с частью 1 статьи 217 Трудового кодекса РФ

Смушкин А.С. 17 июня 2020 года проводили расследование н/случая по утонувшему 
человеку. Территория очень, непригодна для отдыха, захламлена мусором.

Прошу написать письмо-запрос в отдел Территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской обл. в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах провести проверку по 
благоустройству " зоны отдыха" западный берег реки Тайшетка.

МВК по охране труда решила:
1. Секретарю МВК по охране труда подготовить данный запрос.

Секретарь межведомственной комиссии по охране л
труда в муниципальном образовании "Тайшетский район" Е.В. Ринкус


