
ПРОТОКОЛ №2 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск17.03.2016г. 
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; 
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 району. 
 
Чудинова Е.А. ознакомила с повесткой заседания МВК 
 

1) Подведение итогов конкурсов по охране труда, подсчет баллов и распределение 
призовых мест в различных номинациях(докладывает  Голубкина Е.Н. – главный специалист по 
охране труда) 
 

2) Рассмотрение документов организаций-участников набравших наибольшее 
количество баллов и занявших призовые места, для участия в областном конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области(докладывает  Голубкина 
Е.Н. – главный специалист по охране труда) 
 
 

3) Обсуждение информации о Днях охраны труда на территории МО Киренский район. 
 

 

 
1. Рассмотрение документов организаций-участников в районном конкурсе по 
охране труда, распределение мест (по количеству баллов) и отбор участников 
(набравших наибольшее количество баллов и занявших призовые места) для участия в 
областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской 
области.(докладывает Голубкина Е.Н. – главный специалист по охране труда) 
Голубкина Е.Н. – Согласно нормам трудового законодательства, работодатель должен 
ежегодно обеспечивать реализацию обязательных мероприятий по охране труда. В 
преддверии празднования Всемирного дня охраны труда в рамках Всероссийскойнедели 
охраны труда на территории России стартовали многочисленные мероприятия. В 2016 году 
темой Всемирного дня охраны труда стала цитата «Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов». Международная организация здоровья причисляет стресс к главным 
заболеваниям, угрожающим здоровью человека в XXI веке. Ежегодно в Киренском районе 
разрабатывается план мероприятий посвященных Всемирному дню охраны труда, в рамках 
этих мероприятий проводится конкурс на лучшую организацию работы по охране  труда на 
территории Киренского района. Конкурс проводится в целях снижения уровня 
производственного травматизма и улучшения условий труда работников, активизации 
профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях, повышения эффективности системы 
государственного управления охраной труда.Задачами конкурса являются привлечение 
внимания общественности к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах, изучение и распространение передового опыта по организации 
работ в области охраны труда на уровне организаций.  
Чудинова Е.А.–Участие в конкурсе -это возможность продемонстрировать 
развитуюкорпоративную социальную ответственность, культуру безопасности труда, 
достижения по улучшению условий труда, компетентность специалистов, занятых в 
обеспечении охраны труда и сохранении жизни и здоровья работников.В соответствии с 



Муниципальной Программой  по улучшению условий и охраны труда на территории 
Киренского района на 2014-2016г, согласно плана мероприятий, организуемых ежегодно в 
рамках «Дней охраны труда – 2016» на территории района, руководствуясь постановлением 
мэра Киренского муниципального района №64от 20.02.2016г.«О проведении конкурсов по 
охране труда на территории  муниципального образования Киренский район по итогам 
работы за 2015 год», были проведены конкурсы по охране труда по итогам работы 2015 года 
по следующим номинациям: 
- «Лучшая организация работы по охране труда в  Киренском муниципальном районе»;  
- «Лучший кабинет охраны труда в Киренском муниципальном районе»; 
- «Лучший специалист по охране труда в Киренском муниципальном районе». 
Голубкина Е.Н. –Всем руководителям организаций, независимо от их организационно-
правовых форм, работодателям физическим лицам, было рекомендовано принять активное 
участие в конкурсах и представить в Межведомственную комиссию по охране труда 
Киренского района  документы, согласно утвержденным Положениям конкурсов. Участие 
приняли 6 организаций: 
1) КРВПиС-филиал ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних  

водных путей» - 425 чел. 
2) ОГБУЗ «Киренская районная больница» - 444 чел. 
3) ООО «Трейдагро» - 68 чел. 
4) Управление Пенсион.фонда (УПФ) РФ в Киренском районе Ирк.области – 23 чел. 
5) ООО «Аэропорт «Киренск» филиал «Аэропорт «Киренск» ООО «Аэропорт  

«Киренск» - 162 чел. 
6) МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» - 67 чел. 
просмотрев поступившие документы организаций, мной была составлена таблица по всем 
номинациям с указанием всех недочетов по каждой организации, я также предварительно 
проставила баллы, данные документы представлены членам комиссии для рассмотрения и 
оценки (приложение №1, №2 к протоколу). 
Чудинова Е.А. – считаю правильным, у тех организаций – участников, в чьих документах 
больше недочетов минусовать баллы от общего количества набранных баллов, особенно,  где 
просрочены коллективные договора! это:  

1. ОГБУЗ «Киренская районная больница»  
2.МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» 

также, в номинации «Лучший специалист по охране труда» убрать 1 балл - ОГБУЗ 
«Киренская районная больница» за неполный пакет документов,представленный для участия 
в данном конкурсе.  
Петренко Н.В.–предлагаю, в номинации «Лучший кабинет по охране труда»  наоборот 
добавить 1 балл - КРВПиС-филиал ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних  
водных путей» за дополнительно представленную информацию (фотографии кабинета по ОТ 
и учебного класса для обучения и проверки знаний по ОТ).  
Голубкина Е.Н. – в номинациях на лучшего специалиста и лучший кабинет по охране труда 
распределения по призовым местам не получится, предлагаю - выбрать лучшего, а остальных 
поощрить благодарственными письмами за активное участие.  
Чудинова Е.А. – в итоге, распределение баллов и призовых мест следующее: 
В конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда: 
1 место: 
- ОГБУЗ «Киренская районная больница» - 48,5 б. 
2 место: 
               - МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» - 44 б. 
3 место:  
               - КРВПиС-филиал ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных 
путей» - 41,5 б. 
               - ООО «Трейдагро» - 41 б. 
               - ООО «Аэропорт «Киренск» филиал «Аэропорт «Киренск» ООО «Аэропорт 
«Киренск» - 39 б. 



                - Управление Пенсион.фонда (УПФ) РФ в Киренском районе Ирк.области– 34,5 б. 
В конкурсе на лучшего специалиста по охране труда: 
Лучший специалист по ОТ: 
                  - Клепче Любовь Михайловна – инженер по охране труда и промышленной 
безопасности (ООО «Аэропорт «Киренск» филиал «Аэропорт «Киренск» ООО «Аэропорт 
«Киренск») - 22 б. 
                  - Баженова Марина Борисовна – главный специалист по охране труда и технике 
безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (КРВПиС-филиал ФБУ 
«Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей») - 21 б. 
                  - Исаев Вельген Степанович – инженер по охране труда (ОГБУЗ «Киренская 
районная больница») - 21 б. 
В конкурсе на лучший кабинет по охране труда: 
Лучший кабинет по ОТ: 
                  - кабинет по ОТ и учебный класс КРВПиС - филиал ФБУ «Администрация 
Ленского бассейна внутренних водных путей» - 44 б. 
                  - кабинет по ОТ ООО «Аэропорт «Киренск» филиал «Аэропорт «Киренск» ООО 
«Аэропорт «Киренск» - 43 б. 
Специалисту по охране труда администрации района подготовить все необходимые 
документы на поздравление. Награждение всех участников состоится 28 апреля (Всемирный 
день охраны труда) в актовом зале администрации района в 11.00 часов. 
Голосовали:  единогласно 
 
2. Рассмотрение документов организаций-участников набравших наибольшее 
количество баллов и занявших призовые места, для участия в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области. 
(докладывает Голубкина Е.Н.) 
Голубкина Е.Н.– Уважаемые члены комиссии, согласно Постановления от 30.05.2014г 
№263-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в Иркутской области», необходимо выбрать кандидатуру из числа всех 
организаций-участников, которые, по мнению МВК достойны, участвовать в областном 
конкурсе по ОТ на лучшую организацию работы по ОТ.  
Секу Г.Б.– согласно набранных баллов, достойными претендентами на участие в областном 
конкурсе считаю -ОГБУЗ «Киренская районная больница». 
Чудинова Е.А. – поступило предложение о направления документов ОГБУЗ «Киренская 
районная больница» -  для участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в Иркутской области, кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
Голосовали:  единогласно 

Чудинова Е.А.– единогласно принято решение - направить документы ОГБУЗ «Киренская 
районная больница»  для участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда». 

 
3. Обсуждение информации о проведении Дней охраны труда в Киренском 
районе(докладывает Голубкина Е.Н.) 
Голубкина Е.Н.– Вцелях повышения эффективности и качества работы по созданию в 
организациях безопасных и здоровых условий труда, привлечения внимания общественности 
к проблеме производственного травматизма на территории Киренского района, предлагаю 
вашему вниманию план мероприятий, организуемых в рамках «Дней охраны труда – 2016» 
на территории муниципального образования Киренский район (приложение №3 к протоколу) 
(Информацию приняли к сведению) 
 
 
Председатель МВК                                                                                     Е.А.Чудинова 
 
Зам. председателя МВК                                                                        Е.Н. Голубкина 


