
ПРОТОКОЛ №6 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

г.Киренск23.12.2015г. 
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; 
 
Гладилин Е.В.     -   начальник отделения ГПН МЧС России по Киренскому района 

 
Никулина Е.А.  -  инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Киренский»  
старший лейтенант полиции 
 
 
Чудинова Е.А.  ознакомила с повесткой дня. 
 

1) Анализ причин производственного травматизма 
Рассмотрение вопросов производственного травматизма с приглашением руководителя ООО УК 
«Энергия», допустивших несчастный случаи на производстве в 2015г. с принятием  решений по  
несчастному случаю на производстве  
(представитель ООО УК «Энергия») 
 

2) Обсуждение информации и анализ состояния охраны труда в организациях МО в которых 
проведена комплексная проверка состояния условий охраны труда   
(докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране труда)  
 

3) Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  
расположенных на территории Киренского района за 2015г.» 
(докладывает начальник отделения ГПН МЧС России по Киренскому района – Гладилин Евгений Валентинович) 
 

4) Информация «О санитарно-эпидемиологической обстановке» (проверки) в организациях 
Киренского района за  2015г. Профзаболевания. 
(докладывает  Петренко Надежда Васильевна - 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) 
 

5) Информация о состоянии безопасности дорожного движения на территории Киренского 
района за 2015г.» 
(докладывает – инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Киренский» старший  
лейтенант полиции Никулина Евгения Андреевна) 
 

6) Информация о финансовом  обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Количество 
несчастных случаев на территории Киренского района  
(докладывает ведущий специалист филиала №13 Иркутского  регионального отделения ФСС РФ - Секу Галина 
Борисовна) 
 

7) Подготовка  и публикация в средствах массовой информации статей по охране труда 
(самые проблемные вопросы) 

 

8) Планирование работы на 1 квартал 2016г. 
(докладывает Голубкина Е.Н.- главный специалист по охране труда)  



1) Анализ причин производственного травматизма. Рассмотрение вопросов 
производственного травматизма с приглашением руководителя ООО УК «Энергия», 
допустивших несчастный случаи на производстве в 2015г. с принятием  решений по  
несчастному случаю на производстве  
(представитель ООО УК «Энергия») 
Чудинова Е.А. предложила снять с повестки  заседания данный вопрос, так как, ни 
руководитель, ни представитель ООО УК «Энергия» не пришли на заседание комиссии и 
перенестиданный вопрос на следующее заседание. 
Предложение приняли единогласно. 

2) Обсуждение информации и анализ состояния охраны труда в организациях МО в 
которых проведена комплексная проверка состояния условий охраны труда    

Информацию предоставила Голубкина Е.Н. - главный специалист по охране труда. 
В 2015 году на уровне района работа в области охраны труда велась  в соответствии с 

планами работы районной межведомственной комиссии по охране труда и планами 
специалиста по охране труда составляемыми ежеквартально. Специалистам поохране труда, 
руководителям организаций и предпринимателям оказывалась методическая помощь и 
консультации по вопросам охраны труда – всего 171 (2014г.-137). В 2015г. проведена 
уведомительная регистрация 10-ти  коллективных договоров (2014г.-22). Ежегодно на 
территории района проходят Дни охраны труда и в  рамках этого мероприятия, проводятся 
конкурсы по охране труда, В 2015г. приняли участие 12 организаций (в 2014г. – 13 
организаций) 
В 2015г. специалистом по охране труда было проведено 7 проверок образовательных 
учреждений на предмет соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выявлено 48 нарушений. 
В 2015г. продолжила свою работу Муниципальная целевая программа улучшения условий и 
охраны труда в МО Киренский район на 2014-2016 годы. В 2015г. Программой было 
предусмотрено на мероприятия по организации и проведению конкурсов –  
7,5 тыс.руб.Также Программой предусмотрено участие ОМС в профилактическом 
мероприятии направленном на сокращение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в виде оказание финансовой помощи организациям в 
проведении специальной оценки условий труда,  в 2015 году из бюджета района для этих 
целей было выделено 229,816 тыс.руб. В Программе приняли участие 6 муниципальных 
учреждений:  

МКДОУ Детский сад №9 г.Киренска (22 РМ) 
МКДОУ Детский сад №11 г.Киренска (22 РМ) 
МКДОУ Детский сад №12 г.Киренска (19 РМ),  
МКОУ СОШ с.Кривая Лука (27 РМ),  
МКОУ МУПК г.Киренска  (20 РМ) 
МКОУ ДОД ДШИ им.А,В, Кузакова г.Киренска (14 РМ) 

Были заключены контракты на оказание данной услуги по проведению специальной оценки 
труда с ООО «ЭСГ Охрана труда» на сумму 116,710 тыс.руб. и с ООО «Атон-
экобезопасность и охрана труда» на сумму 112,667 тыс.руб. 
в 2016г. планируется продолжить работу в этом направлении.  
С 1 апреля по 30 мая 2015г. в рамках Всемирного дня охраны труда на территории 
Киренского района прошли мероприятия по охране труда, согласно плана, утвержденного 
Постановлением мэра Киренского муниципального района. С 14 февраля 2015г. были 
объявлены конкурсы по охране труда:  

Специалистом по охране труда были проведены расследования 2-х тяжелых 
несчастных случаев: ООО УК«Энергия (Емельянов С.Н. – слесарь-сантехник 3 разряда), 
ООО «Лесресурс» (Зотеев А.Е. – штабелевщик древесины) 

В  2015г. было проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по охране труда, 
на заседании  было рассмотрено 18 вопросов, выработано рекомендаций и предложений – 6, 
выполнено решений – 6. На заседание МВК, которое планируется провести в феврале или в 
марте будет рассмотрен вопрос производственного травматизма с обязательным 
приглашением  руководителя и специалиста по охране труда предприятия ООО «Лесресурс», 



в котором произошёл тяжёлый несчастный случай 09.12.2015г. (при работе с сортиментом 
загнулся крючок, решив разогнуть его самостоятельно, стукнул крючком об сортимент, 
крючок ломается и обломок крючка попадает в правый глаз. Медицинское заключение о 
тяжести повреждения здоровья: контузия третьей степени. Проникающее 
корнеоскмаральное ранение с выпадением правого глаза.)  

В 2015г. зафиксирован 1 установленный окончательный диагноз 
профессионального заболевания в организациях расположенных на территории Киренского 
района.(В 2014г. на территории Киренского района зарегистрирован 1 случай 
установленного заключительного диагноза хронического профессионального заболевания 
(ООО «Верхнеленский деревообрабатывающий комбинат»). 

Публикация, освещение  вопросов по охране труда  будет продолжаться и в 2016г., 
планируется продолжить доработку раздела «охрана труда» на сайте администрации. 

Согласно Приложения к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 22 мая 2015 года №38-мпр, по новому начинается работа по пополнению и обновлению 
базы данных о мероприятиях, направленных на развитие физической культуры и спорта на 
предприятиях района. 
Информацию приняли к сведению. 

 
3)   Информация «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях  
расположенных на территории Киренского района за 2015г.»  
Информацию предоставил Гладилин Е.В. - начальник отделения ГПН МЧС России по 
Киренскому района (прилагается к протоколу) 
Информацию приняли к сведению. 
 
4) Информация «О санитарно-эпидемиологической обстановке» (проверки) в 
организациях Киренского района за 2015г. Профзаболевания. 
Информацию предоставила Петренко Н.В. - специалист-эксперт ТО УФСН  в сфере защиты 
прав потребителей и  благополучия человека по  Иркутской области» в г.Усть-Куте, Усть-
Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском  районах (прилагается к протоколу) 
Члены комиссии попросили пояснить ситуацию по поводу профзаболеваний за 2014, 2015 и 
2016гг. 
Петренко Н.В. – объяснила, что в 2014г. был зафиксирован 1 установленный окончательный 
диагноз профессионального заболевания, в 2015г. – зафиксировано 2 случая (Рыкова – ЦРБ, 
а второй случай войдет уже во 2016г.) 
Секу Г.Б. сказала, что ФСС ничего неизвестно о  зафиксированномокончательном диагнозе 
профессионального заболевания в 2015г. (Рыкова – ЦРБ) и необходимо уточнить по нему 
информацию. 
Информацию приняли к сведению 
 
5)Информация о состоянии безопасности дорожного движения на территории 
Киренского района за 2015г.» 
Информацию предоставила Никулина Е.А. - инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 
России «Киренский» (прилагается к протоколу) 
Информацию приняли к сведению 
 
6) Информация о финансовом  обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
Количество несчастных случаев на территории Киренского района  
Информацию предоставилаСеку Г.Б. -ведущий специалист филиала №13 Иркутского  
регионального отделения ФСС РФ (прилагается к протоколу) 
Информацию приняли к сведению 
 



7)Подготовка  и публикация в средствах массовой информации статей по охране труда  
Секу Г.Б. предложила опубликовать информацию о финансовом  обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников на 2016г. и пояснила, что постановление будет в 
феврале 2016г., но так как суть документа практически не меняется, то можно заранее 
проинформировать и напомнить работодателям о необходимом сборе документов для 
предоставления финансового обеспечения. 
Информацию приняли к сведению 
 
8)  Планирование работы на 1 квартал 2016г. 
Голубкина Е.Н. предложила план работы МВК на 1 квартал 2016г. 
Информацию приняли к сведению 
 
 
 
 
Председатель МВК                                                                      Е.А.Чудинова 

 

Зам. председателя МВК                                                                   Е.Н. Голубкина 


