
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский район"

17 июня 2021 г. 10 — часов г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Начальник отдела труда и муниципальных услуг Управления экономи
ки и промышленной политики администрации Тайшетского района - А.В. Буртовой

Консультант по охране труда отдела труда и муниципальных услуг 
Управления экономики и промышленной политики администрации - Е.В. Ринкус 
Тайшетского района, секретарь комиссии

Начальник территориального отдела Территориального управления - Л.Н. Спасска 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской обл. в г. Тайшете, Тайшетском и 
Чунском районах

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

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

Повестка заседания комиссии:

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

2. Об исполнении поручений предсе- Консультант по охране труда 
дателя МВК по охране труда от 25 мар- отдела труда и муниципальных 
та 2021 год услуг.

3. Информация Управления культуры, 
спорта и молодежной политики адми
нистрации Тайшетского района "Об 
использовании финансирования пре
дупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний по 
Тайшетскому району за 2020 год" и 
планах на 2021 год.

Заместитель начальника
Управления культуры, спорта и 
молодежной политики админи
страции Тайшетского района

Е.В. Ринкус

Р.А. Величко



4. Информация Управления образова
ния администрации Тайшетского рай
она "Об использовании финансирова
ния предупредительных мер по сокра
щению производственного травматиз
ма и профессиональных заболеваний 
по Тайшетскому району за 2020 год" и 
планах на 2021 год.

Начальник Управления обра
зования администрации Тай
шетского района

Л.В.Семчишина

5. Информация территориального от
дела Территориального управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской 
области в г. Тайшете, Тайшетском и 
Чунском районах "О состоянии усло
вий и охраны труда на промышленных 
предприятиях и профессиональной за
болеваемости Тайшетского района за 
2020 год".

Начальник территориального 
отдела Территориального 
управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу
чия человека по Иркутской обл. 
в г. Тайшете, Тайшетском и 
Чунском районах

Л.Н.Спасска

6. Информация представителя ООО И.о. директора ООО А.Б.Вишневский 
"Енисейзолотоавтоматика" по факту "Енисейзолотоавтоматика"
группового тяжелого несчастного слу
чая произошедшего 25.01.2021 года

7. Информация представителя ООО Директор А.В. Мокшанцев 
"ТеплоВодоКанал" по факту смертель- ООО "ТеплоВодоКанал"
ного несчастного случая произошед
шего 19.03.2021 года

1. Вступительное слово.

(Ефимова Е.В.)
СЛУШАЛИ:
Ефимова Е.В.: Озвучила повестку заседания МВК по охране труда.

2. Об исполнении поручений председателя МВК по охране труда от 25 марта 2021 год

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

СЛУШАЛИ: Ринкус Е.В.
Текст доклада прилагается.

МВК по охране труда РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Секретарю МВК по охране труда не позднее 01 октября 2021 года подготовить инфор

мацию по проведению психоневрологического освидетельствования работников исправительных 
учреждений ГУФСИН России, расположенных на территории Тайшетского района.

3. Информация Управления культуры, спорта и молодежной политики администра
ции Тайшетского района "Об использовании финансирования предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний по Тай
шетскому району за 2020 год" и планах на 2021 год.

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



СЛУШАЛИ: Величко Р.А.

Текст доклада прилагается.

МВК по охране труда РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района активизировать работу по использованию финансирования предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников уч
реждений культуры Тайшетского района в 2021 году.

4. Информация Управления образования администрации Тайшетского района "Об 
использовании финансирования предупредительных мер по сокращению производственно
го травматизма и профессиональных заболеваний по Тайшетскому району за 2020 год" и 
планах на 2021 год.

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

СЛУШАЛИ: Семчишина Л.В.

Текст доклада прилагается.

МВК по охране труда РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования администрации Тайшетского района продолжить работу по 

использованию финансирования предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников образовательных учреждений Тай
шетского района в 2021 году.

5. Информация территориального отдела Территориального управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской обл. в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах "О состоянии условий и ох
раны труда на промышленных предприятиях и профессиональной заболеваемости Тай
шетского района за 2020 год".

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

СЛУШАЛИ: Спасска Л.Н.

Текст доклада прилагается.

МВК по охране труда РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

6. Информация представителя ООО "Енисейзолотоавтоматика" по факту группово
го тяжелого несчастного случая произошедшего 25.01.2021 года

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

СЛУШАЛИ: Вишневский А.Б.

Текст доклада прилагается.



МВК по охране труда РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителю ООО "Енисейзолотоавтоматика" проинформировать председателя МВК 

по охране труда о принятых мерах по устранению причин несчастного случая на производстве.
Срок исполнения: до 01 октября 2021 года.

7. Информация представителя ООО "ТеплоВодоКанал" по факту смертельного не
счастного случая произошедшего 19.03.2021 года.

СЛУШАЛИ: Мокшанцев А.В.

Текст доклада прилагается. *

МВК по охране труда РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителю ООО "ТеплоВодоКанал" разработать мероприятия по недопущению не

счастных случаев на производстве.
Срок исполнения: до 01 августа 2021 года.

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

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


