
ПРОТОКОЛ №1 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск                              17.02.2016г. 
 
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;  
Гладилин Е.В. – начальник отделения надзорной деятельности;  
Приглашенные:  
Красноштанов Ю.А. - инженер по охране труда ООО УК «Энергия» 
 
Чудинова Е.А. зачитала  повестку дня. 
 

1. Рассмотрение вопросов производственного травматизма с обязательным 
привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи 
на производстве в 2015г. с принятием  решений по каждому несчастному 
случаю на производстве. 
(докладывает руководитель организации) 
 

2. Рассмотрение заявок муниципальных учреждений Киренского района, на 
проведение специальной оценки условий труда по МП по охране труда на 2014-
2016гг. Информации  о специальной оценке условий труда в организациях 
вошедших в МП по охране труда на 2014-2016 гг. на 2016г.  (докладывает Голубкина 
Е.Н.- главный специалист по охране труда) 
 

3. Обсуждение внесений и подготовка к разработке муниципальной программы по 
улучшению условий и  охраны труда в муниципальном образовании на 2016-2018гг 
(докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране труда) 
 

4. Подготовка конкурсной документации на участие в областном конкурсе по охране 
труда. Объявление о начале проведения районного конкурса среди организаций 
Киренского района по охране труда по итогам 2015г. (докладывает Голубкина Е.Н.- 
главный специалист по охране труда) 
 

5. Планирование тем для статей по охране труда для  публикации в средствах 
массовой информации на 2016г. 
 

6. Планирование работы на 2 квартал 2016г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1. Рассмотрение вопросов производственного травматизма с обязательным 
привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на 
производстве с принятием  решений по каждому несчастному случаю на 
производстве(докладывают представители организаций) 
Голубкина Е.Н. –16 февраля 2015г. в ООО УК «Энергия» произошёл тяжелый несчастный 
случай –директор Черных Н.М.на предприятии, которое занимается выработкой тепла. 
Пострадавший  - мужчина, 43 года, получил травму спины. Комиссия по расследованию данного 
несчастного случая на основании собранных материалов и документов установила, что на 
момент несчастного случая пострадавший исполнял трудовые обязанности и был связан с 
деятельностью предприятия. Комиссия квалифицировала данный несчастный случай как 
производственный. 
Сегодня на заседании МВК  присутствует представитель ООО УК «Энергия»,инженер по охране 
труда –Красноштанов Ю.А.,руководителю ранее было предписано о выполнении ряда 
мероприятий по предотвращению  в дальнейшем несчастных случаев, и  какие 
профилактические меры были проведены работодателем по производственному травматизму и 
что  еще планируется провести. 
Красноштанов Ю.А. проинформировал комиссию о материалах дела по расследованию 
несчастного случая, о том, что данный несчастный случай в настоящее время не является 
тяжелым по решению суда, на основании поставленного Иркутской клинической больницей  
диагнозе (документы все прилагаются) 
Чудинова Е.А. – Как обстоят дела по выдаче СИЗ? 
Красноштанов Ю.А. – вся спецодежда, спецобувь и другие средства защиты выдаются 
работникам в полном объеме.   
Голубкина Е.Н. – какие конкретно мероприятия были проведены в организации по профилактике 
несчастных случаев. 
Красноштанов Ю.А. – На предприятии проведена большая работа по охране труда, а именно:   
проведён внеплановый инструктаж со всеми работниками организации, территория отчищена от 
накопленного снега, прочищены все дорожки, у водителей изменен маршрут, минуя лестницу, 
которая чаще является причиной несчастных случаев. 
В 2015 году проведена специальная оценка условий труда 39 рабочих мест.  
Голубкина Е.Н. -  Прошу вас предоставить сводную ведомость рабочих мест по результатам 
специальной оценки условий труда. 
Чудинова Е.А. – уважаемы члены комиссии считаю необходимым принять решение - 
рекомендовать руководителю и специалисту по охране труда ООО УК «Энергия»: 
1. Специалисту по охране труда ООО УК «Энергия», разработать и проводить мероприятия по 
улучшению условий труда в организации (ежеквартально). 
2. Провести в течение 2016г. специальную оценку условий труда специализированной 
организацией оставшихся рабочих мест и направить сводную ведомость результатов проведения 
СОУТрабочих мест главному специалисту по охране труда администрации Киренского района.  
3. До 15 марта 2016г. предоставить материалы расследования тяжелого несчастного случая с 
Емельянов С.Н. и копии всех документов подтверждающих об изменении диагноза Емельянова 
С.Н., решение суда. 
4. Главному специалисту по охране труда администрации Киренского муниципального района 
довести данную информацию до руководителя ООО УК «Энергия». 
Уважаемые члены комиссии прошу проголосовать за данное решение 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
Голубкина Е.Н.–еще один тяжелый несчастный случай в 2015г. произошел в ООО 
«Киренсклес» (лесозаготовка и переработка леса), представители данной организации не смогли 
приехать на заседании комиссии, но они были проинформированы, но они направили по эл.почте 
план мероприятий по устранению причин несчастного случая, он вам представлен. Кратко о 
несчастном случае: пострадал Зотеев А.Е. 1986 г.р. – штабелевщик древесины. (При 
подкатывании сортимента у Зотеева загнулся «крючок», решив разогнуть его самостоятельно он 
ударил его о сортимент, «крючок» обломился и острием прилетел в правый глаз. В результате 
Зотеев получил тяжелую травму.По данному несчастному случаю было проведено 
расследование, причиной явилось неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 
рабочего места (использование специального приспособления для подтягивания сортимента не 
соответствующих стандартов и техническим условиям. Так как организация расположена на 
территории п.Магистральный, и прибыть на комиссию им не представляется возможным, 



руководителем был направлен план мероприятий проведенный после расследования несчастного 
случая (прилагается). 
Чудинова Е.А.- считаю необходимым принять решение рекомендовать руководителю и 
специалисту по охране труда ООО «Лесресурс»:  
1. Обеспечить надлежащий контроль со стороны руководителя, за соблюдением правил, 
инструкций  по охране труда,  на рабочих местах работниками, также обеспечить соблюдение 
работниками трудовой дисциплины (ежемесячно). 
2. Специалисту по охране труда ООО «Лесресурс» разработать и проводить мероприятия по 
улучшению условий труда в организации (ежеквартально). 
3. До 1 марта 2016г. направить сводную ведомость результатов проведения специальной оценки 
условий труда рабочих мест главному специалисту по охране труда администрации Киренского 
района.  
4. РуководителюООО «Лесресурс»ежегодно предусматривать финансирование на мероприятия 
по улучшению условий и охраны труда. 
5. Главному специалисту по охране труда администрации Киренского муниципального района 
довести данную информацию до руководителяООО «Лесресурс». 
Уважаемые члены комиссии прошу проголосовать за данное решение 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
 
2. Рассмотрение заявок муниципальных учреждений Киренского района, на 
проведение специальной оценки условий труда по МП по охране труда на 2014-
2016гг. Информации  о специальной оценке условий труда в организациях вошедших 
в МП по охране труда на 2014-2016 гг. на 2016г.  (докладывает Голубкина Е.Н.- главный 
специалист по охране труда) 
Голубкина Е.Н. –Муниципальной программой ежегодно предусматриваются средства на проведение 
специальной оценки условий труда  в муниципальных учреждениях. В 2016 году поданы заявления от 7-
ми организаций:  
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) 
Всего:114 РМ 
Сегодня нам необходимо определиться с данными организациями, в каких в 2016г. будет 
проводиться СОТ, так как мне необходимо составить техническое задание для аукциона на 
проведение данных работ. Сумма запланированная на данное мероприятие на 2016г. (229,816 
руб.), будет разделена на 2 части, для проведения СОТ в апреле (115,000) рублей  и в октябре 
(114,816) рублей 2016г. В 2015г. на мероприятия поСОТ было израсходовано 229,377 рублей на 
124 рабочих места. 
Предлагаю в апреле месяце провести СОУТ в: 
МКДОУ «Детский сад №1 п.Алексеевск (18 РМ)»,  
МКДОУ «Детский сад №2 п.Алексеевск» (24 РМ),  так как, у них есть решение суда о 
проведении СОУТ до 31.08.2016г. и провести в -МКОУ «Начальная школа-детский сад №4 
г.Киренска» (15 РМ), в целом получается (57 РМ), как быть с образовательными учреждениями 
с.Коршуново? как до них добираться?, кто повезет представителей аттестующей организации на 
место проведения СУОТ? 
Чудинова Е.А. – в этих организациях СОУТ необходимо провести в летнее время, так как 
дорога будет открыта,  в октябре она уже будет платная. Необходимо будет 
проконсультироваться с той организацией, которая выиграет и будет проводить СОУТ у нас в 
районе, на предмет целесообразности проведения замеров вовне учебное время и если вполне 
можно провести данную процедуру в летнее время, то перенести с запланированного октября на 
август.  
Голубкина Е.Н. – тогда в августе проводим СОУТ в оставшихся 4-х организациях это: 
МКДОУ «Детский сад №10» (21 РМ) 
М МКДОУ «Детский сад с.Коршуново» (7 РМ) 
МКОУ СОШ с.Коршуново (6 РМ) 
МКОУ СОШ №1 г.Киренска (23 РМ) 
в целом (57 РМ) 



Чудинова Е.А.– уважаемые члены комиссии предлагаю провести СОУТ в апреле 2016г.: в 
МКДОУ «Детский сад №1 п.Алексеевск, МКДОУ «Детский сад №2 п.Алексеевск, МКОУ 
«Начальная школа-детский сад №4 г.Киренска», в августе 2016г. (учесть целесообразность 
проведение СОУТ во внеучебное время) в МКДОУ «Детский сад с.Коршуново», МКОУ СОШ 
с.Коршуново, МКДОУ «Детский сад №10 г.Киренска», МКОУ СОШ №1 г.Киренска 
Уважаемые члены комиссии прошу проголосовать за данное решение 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение рекомендовать) 
 

3.Обсуждение внесений дополнений и подготовка к разработке муниципальной 
программы по улучшению условий и  охраны труда в муниципальном образовании на 
2016-2018гг (докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране труда) 
Голубкина Е.Н.-в 2016 году заканчивает работу муниципальная программа по охране труда, нам 
необходимо уже сейчас начать работу по разработке программы на 2017-2019гг. по охране труда. 
Сама программа есть на сайте администрации, я прошу Вас подготовить свои предложения по 
внесению каких либо изменений или дополнений в программу и наверно в 3 квартале мы 
соберем конкретно по этому вопросу комиссию.  
(Информацию приняли к сведению) 
 
4.  Подготовка конкурсной документации на участие в областном конкурсе по 
охране труда. Объявление о начале проведения районного конкурса среди 
организаций Киренского района по охране труда по итогам 2015г. (докладывает Голубкина 
Е.Н.- главный специалист по охране труда) 

Голубкина Е.Н. -с 1 апреля по 1 мая ежегодно в целях привлечения внимания работодателей к 
вопросам обеспечения соблюдения требований охраны труда на территории Киренского района 
администрацией проводятся мероприятия посвященные «Дням охраны труда». Одно из таких 
мероприятий это конкурсы по охране труда. Наэтой недели я объявляю о начале приема 
конкурсной документации и по 15 марта,после 15 марта нам  необходимо рассмотреть 
конкурсную документацию, распределить места и подсчитать баллы, также представители Думы 
Киренского района будут включены на этот период в состав МВК. Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей будет приурочено к Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2016г.. 
Это лишь одно мероприятие, я прошу вас к следующему заседанию подготовить какие-либо 
предложения по мероприятиям, которые как вы считаете можно, а может и необходимо  
провести межведомственной комиссии в апреле (может это будет семинар на какую-либо тему; 
или круглый стол, или вообще, мероприятие провести в  виде викторины). Также до 1 апреля 
2016 года необходимо представить конкурсную документацию на областной конкурс по охране 
труда. Мне необходима информация ФСС за 2014, 2015г. о количестве несчастных случаев всех 
(смертельных, тяжелых, легких), и в каких организациях они произошли, также о финансовом 
обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний за 2014г., 2015г., мне необходима официальная информация за 
подписью работника ФСС. Также попрошу Роспотребнадзор предоставить мне информацию о 
профессиональных заболеваниях в 2014г., в 2015г.. ГИБДД – о количестве организаций, чьи 
водители нарушили правила дорожного движения в 2014г., в 2015г. Вся эта информация 
необходима для заполнения заявки на конкурс. Конкурс уже объявлен, совместно с документами 
муниципального района, мы всегда отправляем документы организаций, которые набрали 
наибольшее количество баллов в районном конкурсе.  
 (Информацию приняли к сведению) 
 
5.         Планирование тем для статей по охране труда для публикации в средствах 
массовой информации на 2016г.(докладывает Голубкина Е.Н.) 
Голубкина Е.Н. -сейчас уже подготовлена статья по  финансовому обеспечению в 2016 году 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников в пятницу 26 февраля должна выйти статья в СМИ. Планирую 
подготовить информацию о коллективных договорах. 
(Информацию приняли к сведению) 
 
6. Планирование работы на 2 квартал. 
Голубкина Е.Н. -в марте месяце после 15 числа будет проведено внеплановое заседание, так как 
пройдут районные конкурсы по охране труда и нам необходимо будет выбрать лучшего 
специалиста, лучший кабинет, лучшую организацию по охране труда, а также запланировать 



проведение мероприятий по Дням охраны труда на территории Киренского района в 2016г. Во 2 
квартале мы будем собираться в конце июня  
1. Подведение итогов проведения мероприятий по охране труда в рамках Дней охраны труда на 
территории района в 2016г. 
1. 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 1 
полугодие 2016г.» 
2. Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке (проверки) в организациях 
Киренского района за  1 полугодие 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  1 полугодие 2016г. О состоянии 
профессиональной заболеваемости в организациях Киренского района за 2016г.» 
3. Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  расположенных на 
территории Киренского района за 1 полугодие  2016г.» 
4. Информация о зарегистрированных на территории Киренского района  несчастных случаях 
связанных с производством в 2016 году (всех несч.сл.) 
5. Отчёт главного специалиста по охране труда о проверках соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
организациях Киренского района за 1 полугодие 2016г. 
6. Планирование работы на 3 квартал 2016г. 
Следующее заседание состоится в марте, время и место будет сообщено дополнительно. 
 (Информацию приняли к сведению) 
 
 
 
Председатель МВК                                                                                     Е.А.Чудинова 
 
 
Главный специалист  по охране труда                                                   Е.Н. Голубкина 


