
ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский район"

14 — часов19 апреля 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель мэра Тайшетского района по финансово-экономическим 
вопросам, председатель комиссии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86

- Е.В. Ефимова

Начальник Управления экономики и промышленной политики - Н.В. Климанова 
администрации Тайшетского района

Консультант по охране труда отдела труда и муниципальных услуг 
Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района, секретарь комиссии

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

- Е.В. Ринкус

Л.Н. Спасска

Государственный инспектор (по охране труда) Государственной - А.С. Смушкин 
инспекции по труду в Иркутской области

Главный специалист группы страхования профессиональных рисков - Е.А. Парфенова
филиала № 11 Иркутского регионального отделения Фонда социального
страхования.

Повестка заседания комиссии:

1. Вступительное слово. Заместитель мэра Тайшетского Е.В. Ефимова
района по финансово - 
экономическим вопросам,
председатель комиссии

2. Подведение итогов конкурса "Лучшая консультант по охране труда отдела - Е.В.Ринкус
организация работы по охране труда" по труда и муниципальных услуг.
итогам 2020 года.

3. Подведение итогов конкурса "Лучший Консультант по охране труда отдела 
кабинет охраны труда Тайшетского района» по w yaa  и муниципальных услуг, 
итогам 2020 года.

Е.В.Ринкус

4. Подведение итогов конкурса "Лучший Консультант по охране труда отдела 
специалист по охране труда Тайшетского труда и муниципальных услуг, 
района» по итогам 2020 года.

Е.В.Ринкус

5. Подведение итогов конкурса детского Консультант по охране труда отдела - Е.В.Ринкус 
рисунка по охране труда Безопасный труд ТруДа и муниципальных услуг.
глазами детей .



1. Вступительное слово.

(Ефимова Е.В.)

2. Подведение итогов конкурса "Лучшая организация работы по охране труда" по итогам 2020 года.

(Ефимова Е.В., Климанова Н.В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., Спасска JI.H., Парфенова Е.А.)

2.1. ВЫСТУПИЛИ:
Ринкус Е.В.

Конкурсные заявки принимались с 12 февраля по 25 марта 2021 года. В конкурсе 
предусматривается определение победителей по следующим группам:

1) производственная сфера;
2) непроизводственная сфера;
3) бюджетная сфера.
Победителей конкурса определяет комиссия с присвоением призовых мест (первое, второе и третье места).

Победителями конкурса признаются участники, которые набрали наибольшее количество начисленных
баллов

Приняли участие в конкурсе 20 организаций. Участники конкурса должны набрать 45 баллов, рассмотрев 
все материалы, направленные комиссии по подведению итогов конкурса по номинации «Лучшая организация 
работы по охране труда" по итогам 2020 года» номинация бюджетная сфера, места распределились следующим 
образом:

1 место -  МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета - вручить диплом и сертификат номиналом 3000 рублей;
2 место -  ЧДОУ детский сад № 206 ОАО "РЖД"- вручить диплом и сертификат номиналом 2000 рублей;
3 место -  МКУ ДО "Тайшетская ДХШ" г. Тайшета - вручить диплом и сертификат номиналом 1500 рублей.
Участники, принявшие участие в конкурсе, но не набравшие нужное количество баллов будут награждены

благодарственными письмами.

"Лучшая организация работы по охране труда" по итогам 2020 года номинация производственная сфера, 
места распределились следующим образом:

1 место -АО "Дорожная служба Иркутской области" Филиал Тайшетский - вручить диплом и сертификат 
номиналом 3000 рублей;

2 место - ИП Долгих А. В,- вручить диплом и сертификат номиналом 2000 рублей;
Участники, принявшие участие в конкурсе, но не набравшие нужное количество баллов будут награждены 

благодарственными письмами.

Лучшая организация работы по охране труда" по итогам 2020 года номинация не производственная сфера 
места распределились следующим образом:

1 место —  ГНС "Тайшет" филиала Иркутское районное нефтепроводное управление ООО "Транснефть- 
Восток" - вручить диплом и сертификат номиналом 3000 рублей;

2 место -  Путевая машинная станция №67 ВСДРП Центральной дирекции по ремонту пути- филиала 
"РЖД" - вручить диплом и сертификат номиналом 2000 рублей;

Участники, принявшие участие в конкурсе, но не набравшие нужное количество баллов будут награждены 
благодарственными письмами.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги конкурса "Лучшая организация работы по охране труда" по итогам 
2020 года.

2. Участников конкурса, не занявших призовые места, наградить благодарственными 
письмами.

3. . Подведение итогов конкурса "Лучший кабинет охраны труда Тайшетского района" по итогам 
2020 года.

(Ефимова Е.В., Климанова Н.В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., Спасска Л.Н., Парфенова Е.А.)

3.1. ВЫСТУПИЛИ:
Ринкус Е.В



Конкурсные заявки принимались с 12 февраля по 25 марта 2021 года. Победителей конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям: Лучший кабинет охраны труда; Лучший уголок охраны труда. 

Определяются победители в конкурсе, по одному победителю в каждой номинации. Победителями конкурса 
признаются участники, которые по сумме баллов набрали наибольшее их количество. В номинации "Лучший уголок 
охраны труда " нет участников.

В номинации "Лучший кабинет охраны труда" приняли участие по 2 предприятия.
Предприятия должны набрать 84 балла, рассмотрев все материалы, направленные в комиссию по 

подведению итогов конкурса в номинации "Лучший кабинет охраны труда":
Победитель -  ОГБУСО "Пуляевский психоневрологический интернат вручить диплом и сертификат 

номиналом 3000 рублей ".
Участники, принявшие участие в конкурсе, но не набравшие нужное количество баллов будут награждены 

благодарственными письмами: Путевая машинная станция №67 ВСДРП Центральной дирекции по ремонту пути- 
филиала "РЖД".

МВК по охране труда решила:
1. Утвердить итоги конкурса "Лучший кабинет охраны труда Тайшетского района" по итогам 2020 года.
2. Участников конкурса, не занявших призовые места, наградить благодарственными письмами.

4. Подведение итогов конкурса "Лучший специалист по охране труда Тайшетского района" по 
итогам 2020 года.

(Ефимова Е.В., Климанова Н.В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., Спасска Л.Н., Парфенова Е.А.)

4.1. ВЫСТУПИЛИ:
Ринкус Е.В.
В конкурсе определяется три призовых места (первое, второе и третье). Победителями конкурса признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Участие в конкурсе "Лучший специалист по охране труда Тайшетского района" приняло - 8 специалистов 

по охране труда, необходимо набрать 42 балла.
После подведения итогов распределение баллов выглядит следующим образом:
1 место -  Горских Павел Сергеевич -  специалист по охране труда ГНС "Тайшет" филиала Иркутское 

районное нефтепроводное управление ООО "Транснефть-Восток" - вручить диплом и сертификат номиналом 3200 
рублей;

2 место -  Сухина Наталья Илмаровна -  специалист по охране труда АО "Дорожная служба Иркутской 
области" Филиал Тайшетский - вручить диплом и сертификат номиналом 2500 рублей;

3 место - Шефлер Галина Максимовна - Путевая машинная станция №67 ВСДРП Центральной дирекции по 
ремонту пути- филиала "РЖД" - вручить диплом и сертификат номиналом 2000 рублей.

МВК по охране труда решила:
1. Утвердить итоги конкурса "Лучший специалист по охране труда Тайшетского района" по итогам 2020

года.
2. Участников конкурса, не занявших призовые места, наградить благодарственными письмами.

5. Подведение итогов Конкурса детского рисунка по охране труда "Безопасный труд глазами детей"

(Ефимова Е.В., Климанова Н.В., Ринкус Е.В., Смушкин А.С., Спасска Л.Н., Парфенова Е.А.)

5.1. ВЫСТУПИЛИ:
Ринкус Е.В.
Прием работ проводился с 10 марта по 15 апреля текущего года.
В конкурсе определяется три призовых места в каждой возрастной категории (первое, второе и третье).
Претенденты могут выступать в 5 возрастных категориях:
дошкольники -  дети от 6-7 лет;
школьники младших классов -  дети от 7 до 12 лет;
школьники старших классов -  дети от 13 лет до 18 лет;
школьники художественной школы -  дети от 7 до 12 лет;
школьники художественной школы -  дети от 13 до 18 лет.
Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой возрастной группе.
При оценке рисунков учитывается творческий подход, оригинальность замысла, техника исполнения, 

композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения.
Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. При равенстве 

итоговых баллов победитель определяется путем проведения открытого голосования членов комиссии, решение 
принимаются простым большинством голосов. При равном количестве голосов, голос председателя комиссии 
является решающим. Всего приняло участие в конкурсе 175 детей.

В номинации дошкольники -  дети от 6-7 лет приняло участие 85 детей места распределились следующим 
образом:



1 место -Шафарова Варвара, МКДОУ детский сад "Солнышко" п.жд.ст. Невельская - вручить диплом и 
сертификат номиналом 1500 рублей;

2 место -  Беспрозванных Полина, МКДОУ детский сад "Рябинка" г. Тайшет - вручить диплом и сертификат 
номиналом 1000 рублей;

3 место -  Сафарова Ксения, МКДОУ детский сад "Рябинка" г. Тайшет - вручить диплом и сертификат 
номиналом 800 рублей.

В номинации школьники младших классов -  дети от 7 до 12 лет приняло участие 54 ребенка, места 
распределились следующим образом:

1 место -  Мухаметшин Александр, Школа-интернат № 24 ОАО "РЖД" г. Тайшет - вручить диплом и 
сертификат номиналом 1500 рублей;

2 место -  Текутьева Валерия, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета - вручить диплом и сертификат номиналом 1000
рублей;

3 место -  Секушенко Егор, МКОУ Бузыкановская СОШ - вручить диплом и сертификат номиналом 800
рублей.

В номинации школьники старших классов -  дети от 13 лет до 18 лет приняло участие 14 детей, места 
распределились следующим образом:

1 место -  Павлова Нина, МКОУ Новотреминская СОШ - вручить диплом и сертификат номиналом 1500
рублей;

2 место -Савкина Анастасия, МКОУ Березовская СОШ - вручить диплом и сертификат номиналом 1000
рублей;

3 место -  Петухова Ангелина, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета - вручить диплом и сертификат номиналом 800
рублей.

В номинации школьники художественной школы -  дети от 7 до 12 лет приняло участие 19 детей, места 
распределились следующим образом:

1 место -  Миронова Алина, МКУДО "Тайшетская детская художественная школа" - вручить диплом и 
сертификат номиналом 1500 рублей;

2 место -  Васильева Елизавета, МКУДО "Тайшетская детская художественная школа" - вручить диплом и 
сертификат номиналом 1000 рублей;

3 место -  Яременко Евгения, МКУДО "Тайшетская детская художественная школа" - вручить диплом и 
сертификат номиналом 700 рублей.

В номинации школьники художественной школы -  дети от 13 до 18 лет приняло участие 3 человека места 
распределились следующим образом:

1 место -  Быкова Анастасия.МКУДО "Тайшетская детская художественная школа" - вручить диплом и 
сертификат номиналом 1500 рублей;

2 место -  Зюлковский Максим, МКУДО "Тайшетская детская художественная школа" - вручить диплом и 
сертификат номиналом 1000 рублей;

3 место -  Дядюхина Наталья, МКУДО "Тайшетская детская художественная школа" - вручить диплом и 
сертификат номиналом 700 рублей.

МВК по охране труда решила:
1. Утвердить итоги Конкурса детского рисунка по охране труда «Безопасный труд глазами детей».
2. Участников конкурса, не занявших призовые места, наградить благодарственными письмами.

Заместитель мэра Тайшетского района 
по финансово-экономическим вопросам, 
Председатель комиссии Е.В. Ефимова

Консультант по охране труда 
отдела труда и муниципальных услуг 

Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района,
Секретарь комиссии

Е.В. Ринкус


