
Утверждаю:
Заместитель мэра Тайшетского района по 
финансово-экономическим вопросам,
Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда в муниципальном 
образовании "Тайшетский район"

?.с o s i  А ______Е.В.Ефимова

Протокол № 4 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский район"

г. Тайшет 15 сентября 2020 года

Председательствующий:
Ефимова Ева Викторовна - заместитель мэра Тайшетского района по финансово- 

экономическим вопросам, Председатель межведомственной комиссии по охране труда
Климанова Наталья Викторовна -  начальник Управления экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района -  заместитель председателя комиссии;
Ринкус Елена Васильевна -  консультант по охране труда отдела труда и 

муниципальных услуг Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района -  секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Буртовой Александр Владимирович - начальник отдела труда и муниципальных 

услуг Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 
района;

Спасска Лариса Николаевна -  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;

Смушкин Александр Сергеевич -  государственный инспектор труда (по охране труда) 
Государственной инспекции труда в Иркутской области;

Парфенова Елена Александровна - главный специалист группы страхования 
профессиональных рисков филиала № 11 Иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования.

Приглашенные:
Христич Александр Дмитриевич -  директор МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска;

Повестка заседания МВК 15 сентября 2020 года, 10.00 часов местного времени:
1. Вступительное слово.
Докладчик: Ефимова Е.В.
2. Информация о выполнении рекомендаций протокола № 3 от 18.06.2020 МВК по 

охране труда.
Докладчик: Ринкус Е. В.
3. Информация директора МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска по факту легкого 

несчастного случая произошедшего 15.07.2020 года
Докладчик: Христич А. Д.

1. Вступительное слово:
Ефимова Е.В. председатель комиссии озвучила повестку заседания МВК по охране

труда.
2. Информация о выполнении рекомендаций протокола № 3 от 18.06.2020 МВК по 

охране труда.
Докладчик: Ринкус Е. В.



1. Главному врачу ОГБУЗ "Тайшетская РБ" взять на контроль проведение данного 
обучения. Срок исполнения -  15 июля 2020 года. Секретарю МВК по охране труда 
предоставить копию протокола по проведения обучения. -  протокол представлен

МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

3. Информация директора МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска по факту легкого 
несчастного случая произошедшего 15.07.2020 года 

Докладчик: Христич А. Д.
МВК по охране труда решила:
1. Информацию принять к сведению.

МВК по охране труда решила:
1 .Информацию принять к сведению.

Секретарь межведомственной комиссии по охране ^
труда в муниципальном образовании "Тайшетский район" Е.В. Ринкус


