
ПРОТОКОЛ №3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск                                                                                                                   26.02.2019г. 
 
Присутствовали: 
Голубкина Е.Н.– зам. председателя МВК; 
Члены МВК 

  Секу Г.Б. – главный специалист филиала №1Иркутского регионального  
                    отделения ФСС РФ;  
Каргин Р.В. – начальник АХЧ; 
Григоров Е.С. – Врио начальника отделения ГПН МЧС России по Киренскому району; 
Приглашенные:  
Ревун М.И. – специалист по охране труда и техники безопасности ООО «КиренскТеплоРесурс» 
 
            
           Голубкина Е.Н. зачитала  повестку дня. 
 

1) 1)  Информация о проведении СОУТ на территории Киренского муниципального района в 
2018г. вредный класс  (докл.: гл.специалист по охране труда – Е.Н. Голубкина). 
 

2) Рассмотрение вопросов производственного травматизма с обязательным привлечением 
руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на производстве в 2018г. с 
принятием  решений по  несчастному случаю на производстве (ООО «КиренсТеплоРесурс) 
(докл.: Руководитель ООО «КиренскТеплоРесурс» – В.И. Кулеш, специалист по охране 
труда, исполнит.директор ООО «КиренскТеплоРесурс» - В.Г. Волков)   
 

3) Об использовании страхователями средств на финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
2018г. (Меры и различные способы привлечения работодателей к подаче документов  на 
возмещение финансов за счет сумм страховых взносов в 2019г.) (докладывает главный 
специалист ФСС по киренскому району – Секу Г.Б.) 
 

4) О состоянии обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда 
руководителей и специалистов организаций МО Киренский по результатам 
предварительного мониторинга (докл.: гл.специалист по ОТ – Голубкина Е.Н.) 
 

5) Информация «О санитарно-эпидемиологической обстановке» в организациях Киренского 
района. Профзаболевания (докл.: 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 – Федотова А.С.) 
 

6) 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 
за 2018г.» (докл.: Инспектор по пропаганде  ГИБДД  МО МВД России «Киренский» 
 

7) Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  расположенных на 
территории Киренского района за 2018г.» (докл.: Начальник отделения надзорной 
деятельности по Киренскому району – Григоров Е.С.) 
 

8)  Планирование работы на 2 квартал 2019г. 
 
Голубкина Е.Н. – проинформировала, что на заседании не присутствуют представитель ГИБДД  МО 
МВД России «Киренский и представитель 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, поэтому вопрос №5 и №6 переносится на следующее заседание комиссии. 

 



1) Информация о проведении СОУТ на территории Киренского муниципального района в 2018г. 
вредный класс  (докл.: гл.специалист по охране труда – Е.Н. Голубкина). 
Голубкина Е.Н. – проинформировала, что на территории Киренского муниципального района исполняет 
отдельные областные государственные полномочия в области охраны труда – 1 специалист. Руководителям 
организаций, предпринимателям, специалистам оказывались консультации по вопросам охраны труда и 
другим вопросам, касающимся трудового законодательства, всего 2018г. – 158. 
За 2018г. проведена уведомительная регистрация 10-ти коллективных договоров, всего рассмотрено – 15 
коллективных договоров.  
В районе действует МП Улучшение  условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский 
район» на 2017 – 2021гг.»  за 2018г. из бюджета Киренского района на мероприятия по охране труда 
израсходовано – 396,200 руб. Так, в рамках Всемирного дня охраны труда: 
- проведены конкурсы по охране труда по итогам работы за 2017г. участие приняли 2 организации. 
Награждение победителей организовано  на общих планерках в организациях, которые приняли участие в 
конкурсе.  
-  проведен  конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами киренчан», В конкурсе активное 
участие приняли 30 человек. Поздравление и награждение участников состоялось на школьных линейках в 
торжественной обстановке.  
- в МКОУ СОШ №6 совместно со спец. по ОТ Управлением образования была проведена интеллектуальная 
игра-викторина «Хочу все знать об охране труда» Участие приняли 23 человека.  
Всего по МП на данные мероприятия израсходовано – 29,791 руб.. 
Также в рамках МП заключены контракты, на проведение СОУТ в 18-ти муниципальных организациях 
района, в настоящее время отчеты о проведении СОУТ подписаны руководителями организаций. (СОУТ 
проведена на 419 РМ, из них:  
с классом 1,2 – 393 РМ,  
с классом 3 – 26 РМ).  
Всего по МП на данное мероприятие израсходовано – 368,100 руб.. 
За 2018г. специалистом по охране труда проведено расследование 3-х смертельных несчастных случаев 
произошедших в ООО «Витим-Лес», ООО «Альянс», ООО «КиренскТеплоРесурс» (причинами стали: 
нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;  нарушение работниками 
трудового распорядка и дисциплины труда. 
По данным 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, работников с первично 
установленным диагнозом профессионального заболевания за 2018г. – нет.  
В 2019г. планируется разместить полную информацию о сервисе самопроверок «Электронный инспектор»  
портала "Онлайнинспекция.рф,  разработанного в рамках комплексного проекта "Открытая инспекция труда". 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению) 
 
2) Рассмотрение вопросов производственного травматизма с обязательным привлечением 
руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на производстве в 2018г. с принятием  
решений по  несчастному случаю на производстве (ООО «КиренсТеплоРесурс) (докл.: Ревун М.И. – 
специалист по охране труда и техники безопасности ООО «КиренскТеплоРесурс») 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о том, что на заседание МВК от ООО «КиренскТепло 
Ресурс», принимает участие специалист по охране труда – Михаил Иванович Ревун,  руководителю 
ранее были предписаны ряд мероприятий по предотвращению  в дальнейшем несчастных случаев, и  
подготовить информацию о  профилактических мерах проведенных работодателем по 
производственному травматизму и что  еще планируется провести? 
Ревун М.И. – кратко описал несчастный случай со смертельным исходом, который  произошел в ООО 
«КиренскТеплоРесурс», 18.11.2018 г. в 08.00 мин. пострадавший вместе с машинистом котла  заступили на 
смену в котельной на биотопливе, После обеда он  периодически спускался на цокольный этаж, где 
производится подача щепы на транспортер для дальнейшей загрузки котла (далее по тексту - «щеповая»), с 
целью предотвращения завала транспортера. В 16.30 машинист котла  начала производить обход с целью 
снятия показаний работы механизмов и температуры наружного воздуха, заглянула в щеповую пострадавшего 
в щеповой не оказалось. Транспортер подачи топлива работал, затем транспортер отключился, машинист 
котла стала подниматься по лестнице и увидела тело пострадавшего, зажатого в нижней части транспортера 
подачи топлива котла без признаков жизни, она немедленно сообщила гл. инженеру, который 
незамедлительно проследовал на котельную. Войдя в котельную и подойдя к транспортеру он  увидел тело 
пострадавшего внутри нижней части транспортера. Также он обнаружил, что защитная решетка над 
транспортером (которая служит защитой от попадания инородных предметов) была снята, транспортер стоял 
в открытом состоянии.  Причиной явилось: Неудовлетворительная организация производства работ. Также  
пояснил 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 со 



слесарем по ремонту оборудования котельной 4 разряда (мероприятия приложены к протоколу №1 
заседания МВК). 
Секу Г.Б. – поинтересовалась, что же в конечном итоге произошло, и как так получилось, что 
пострадавший попал под транспортер? 
Ревун М.И. – пояснил, что произошло защемление между неподвижными и движущимися предметами, 
деталями и машинами, а как это произошло, остаётся загадкой, никто не может понять, как взрослый крепкий 
мужчина может упасть и чтобы его затянуло в транспортер. 
Голубкина Е.Н. – проводятся ли у вас какие-нибудь мероприятия по охране труда приуроченные к 
международному дню охраны труда? 
Ревун М.И. – пояснил, что в организации кроме инструктажей ничего не проводят, мероприятий 
нет. В них никто не принимает участие. 
Секу Г.Б. – предложила провести небольшой круглый стол с привлечением всех работников и 
рассказать о способах защиты работников от подобных ситуаций, еще раз напомнить о мерах 
безопасности на котельных, также провести конкурс детского рисунка среди детей работников. 
Ревун М.И. – согласился и решил попробовать провести какой-нибудь конкурс.  
Голубкина Е.Н. – предложила рекомендовать: 
Руководителю ООО «Речной порт «Киренск» - Быстрову В.В.:  
1. Предусматривать ежегодно финансирование на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда. 
2. Проводить в ООО «КиренскТеплоРесурс» предварительные (при приеме на работу) и 
периодические в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 12 апреля 2011г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда". 
Специалисту по ОТ и технике безопасности ООО «КиренскТеплоРесурс» - Ревун М.И.: 
1. Разработать и проводить мероприятия по улучшению условий труда в организации, в том числе и 
мероприятия по охране труда приуроченные к международному дню охраны труда. 
2. Обеспечить надлежащий контроль, за соблюдением правил технической эксплуатации и 
конструктивных особенностей транспортера подачи топлива, а также обеспечить соблюдение 
работниками трудовой дисциплины на рабочих местах, ежемесячно. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
 
3) Об использовании страхователями средств на финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
2018г. (Меры и различные способы привлечения работодателей к подаче документов  на 
возмещение финансов за счет сумм страховых взносов в 2019г.) (докладывает главный 
специалист ФСС по киренскому району – Секу Г.Б.) 
Секу Г.Б. – проинформировала: 
В части, использования страхователями в 2018г. дано разрешение на 
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний  4-м организациям Киренского района: 
1) 3813001988 – ООО «Витим-Лес» (сумма 351808,00 руб.) – сумма была использована на 
проведение медицинских осмотров – 38-ми человек и на проведение СОУТ (специальной оценки 
условий труда 130 рабочих мест; 
2) 3813006979 – ООО «Судоходная компания «Витим-Лес» (сумма 88055,00 руб.) – сумма была 
использована на проведение медицинских осмотров – 18-ти человек; 
3) 3813003495 – ООО «Алексеевская Ремонтно-эксплуатационная база флота» (сумма 243900,00 
руб.) – сумма использована на проведение медицинских осмотров; 
4) 3813002044 – Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат г.Киренска (сумма 18447,00 руб.) – сумма использована  (проведение СОУТ 
(специальной оценки условий труда рабочих мест; 

Новшества в 2019 году заключаются в том, что, благодаря сумме обязательных выплат на 
травматизм, компания или индивидуальный предприниматель могут дополнительно оплатить 
следующие виды мероприятий: обучать некоторые категории работников охране труда, а именно 
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членов комиссий по охране, специалистов и руководителей охраны трудовой деятельности малых 
компаний и организаций, доверенных лиц по охране профсоюзных организаций и других 
работников соответствующих органов, проводить обязательные регулярные медицинские осмотры 
работников, контактирующих с вредными и опасными рабочими факторами. 
Каргин Р.В. – поинтересовался: можно ли приобрести обогреватели за счет средств ФСС? 
Секу Г.Б. – пояснила, что классическим вариантом расходования средств является проведение 
специальной оценки условий труда,  если по ее результатам будут обнаружены вредные условия 
труда, например, часто вредность ставится за недостаточную освещенность рабочего места, то 
можно установить дополнительные лампы в счет возмещенных из ФСС РФ средств. Это будет 
обоснованно. Можно таким образом установить кондиционеры, обогреватели и прочее 
дополнительно оборудование, улучшающее условия труда. Важно, чтобы все, на что  расходуются 
деньги, обязательно подтверждалось результатами специальной оценки и стояло в плане 
мероприятий, направленных на улучшение условий труда.  
Голубкина Е.Н. – предложила принять к сведению информацию об использовании страхователями 
средств на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в 2018г. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению). 
 
4) О состоянии обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда 
руководителей и специалистов организаций МО Киренский по результатам 
предварительного мониторинга (докл.: гл.специалист по ОТ – Голубкина Е.Н.) 
Голубкина Е.Н. – проинформировала: 
Обучение по охране труда, согласно ст. 225 ТК РФ, должны проходить все без исключения 
работники организации: руководители, в т.ч. работодатели-индивидуальные предприниматели, 
специалисты, рабочие; за 2018г. в рамках Всемирного дня охраны труда на территории Киренского 
района проведены семинары: 
28-29.03.2018г. – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний требований 
пожарной безопасности руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность 
организаций Киренского района по «Программе обучения по пожарной безопасности в объеме 
пожарно-технического минимума». В семинаре приняла участие Автономная некоммерческая 
организация Учебный центр «За безопасный труд». Обучено -12 организаций (30 человек, из них 11 
руководителей);  
26-29.03.2018г. – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов организаций Киренского района по «Программе 
обучения по охране труда» в объеме 40 часов. В семинаре приняла участие Автономная 
некоммерческая организация Учебный центр «За безопасный труд». Обучено - 22 организации (51 
человек, из них 17 руководителей). Данный вид обучения проходит ежегодно: в 2016г. – 82 чел., в 
2017г. – 30 чел.),  
28.03.2018г. – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний по оказанию первой 
помощи пострадавшим руководителей и специалистов организаций Киренского района по 
«Программе Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на 
производстве». В семинаре приняла участие Автономная некоммерческая организация Учебный 
центр «За безопасный труд». Обучено - 5 организаций (12 человек, из них 1 руководитель).     
Поступило предложение принять к сведению информацию об обучении по охране труда за 2018г. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению). 
 
5) Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  расположенных 
на территории Киренского района за 2018г.» (докл.: Начальник отделения надзорной 
деятельности по Киренскому району – Григоров Е.С.) 
Григоров Е.С. – проинформировал членов комиссии о состоянии пожарной безопасности за 2018г. 
(информация прилагается). 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению). 
 
6)   Планирование работы на 2 квартал 2019г. 
Голубкина Е.Н. – предложила следующий план работы на 2 квартал 2019г. 
 



№  
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1. 
Заседания МВК 
Информация «О санитарно-эпидемиологической обстановке» в 
организациях Киренского района. Профзаболевания. 

 
апрель 

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 

2. 

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 за 2018г.» 

апрель 

Инспектор по пропаганде  
ГИБДД  МО МВД России 
«Киренский» 
 

3. 
Организация и проведение периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вредными и 
опасными производственными факторами за 2018г.  на 
территории Киренского района. Проблемные вопросы.  

май 
(Главный врач ОГБУЗ 
«Киренская РБ» - А.С. 
Михайлов) 

4. 
О состоянии условий и охраны труда, о предупреждении 
производственного травматизма при выполнении работ в ООО 
«Тепловодоканал»  осуществляющего свою деятельность в 
сфере водоснабжения, водоотведения на территории района  

май 
Директор ООО 
«Тепловодоканал – В.Ю. 
Мясников 

5. 

Информация о работе председателей профсоюзов 
образовательных учреждений района, исполнение 
коллективных договоров в ОУ. Об осуществлении 
профсоюзного контроля за охраной труда в ОУ Киренского 
района за 2018г.  

апрель 

Председатель районного 
комитета Профсоюза 
работников образования и 
науки РФ - Е.А. Агафонова 

6. 
Об итогах проведения районного конкурса  по охране труда  на 
«Лучшую организацию работы по охране труда на территории 
киренского района», «Лучшего специалиста по охране труда», 
детского молодежного рисунка  

апрель 
гл.спец. по ОТ администрации 
Киренского района – Е.Н. 
Голубкина 

7. Рассмотрение вопроса о переформировании комиссии по охране 
труда май 

гл.спец. по ОТ администрации 
Киренского района –  
Е.Н. Голубкина 

8. Планирование работы на 3 квартал 2019г. май Члены МВК,  
Гл. специалист по охране труда 

Голубкина Е.Н. – предложила проголосовать за повестку заседания МВК на 2 квартал 2019г.  
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение утвердить повестку заседания МВК на 2 
квартал 2019г. 
Следующее заседание состоится в апреле, время и место будет сообщено дополнительно. 
(Информацию приняли к сведению). 
 
 
 
 
 
 
Зам. председателя МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.Н. Голубкина 
 


	2. Проводить в ООО «КиренскТеплоРесурс» предварительные (при приеме на работу) и периодические в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных...

