
ПРОТОКОЛ №3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

 
г.Киренск                                                                                                                   07.05.2018г. 
 
Присутствовали: 
Чудинова Е.А.. – председатель МВК; 
Голубкина Е.Н.– зам. председателя МВК; 
Члены МВК 

  Секу Г.Б. – главный специалист филиала №1Иркутского регионального  
                    отделения ФСС РФ;  
Таркова А.Г – специалист по охране труда Управления образования администрации района; 
Агафонова Е.А. – председатель район. комитета Профсоюза работников образования и науки РФ 
                    
 
           Чудинова Е.А. зачитала  повестку дня. 
 
1)  Подведение итогов конкурса детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами 
киренчан», распределение призовых мест среди участников (Голубкина Е.Н. – главный 
специалист по охране труда) 
2)  Подведение итогов конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, 
распределение призовых мест в различных номинациях (Голубкина Е.Н. – главный специалист 
по охране труда). 
 
Чудинова Е.А. – проинформировала, что на конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана 
труда глазами киренчан» поступило 30 работ. Необходимо их посмотреть и распределить по 
призовым местам в каждой возрастной группе. Также в конкурсе приняли участия дети МКОУ 
«ООШ №9 г.Киренска» с ограниченными возможностями.  
Агафонова Е.А. – предложила: в возрастной группе от 9 до 14 лет отдать 1 место Булдаковой  
Эвелине ученице МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» за ее работу в технике пластилинография.  
Таркова А.Г. – предложила отметить  в этой же возрастной группе рисунки  - Арбатской Ольги и 
Тирского Егора, учеников МКОУ СОШ №3 г.Киренска. 
Секу Г.Б. – поинтересовалась, можно ли на призовое место сразу предложить несколько работ? 
Голубкина Е.Н. – пояснила, что конечно можно, просто эти работы разделят призовое место, но 
поощрена будет каждая работа.  
Секу Г.Б. – предложила отметить работу ребят с ограниченными возможностями и их наставн6ика 
отдельно. 
Голубкина Е.Н. – пояснила, что все работы будут отмечены дипломами за призовые места, те кто 
не занял призовых мест будут отмечены благодарственными письмами за участие в конкурсе, всем 
будут вручены денежные сертификаты на разные суммы в зависимости от занятого призового 
места. 
Чудинова Е.А. – порекомендовала в возрастной группе от 14 до 18 лет на 1-е призовое место 
работу Марковой Лилии, ученицы 8 класса МКОУ СОШ №1 г.Киренска. 
Агафонова Е.А. – предложила на 2-е место рекомендовать работу «Применение спецодежды и 
других средств индивидуальной защиты работникам, занятыми на работах с вредными условиями 
труда» - Варниной Алины, ученицы 9 класса МКОУ СОШ №5 г.Киренска.   
Секу Г.Б. – поддержала Агафонову Е.А. и предложила на 3 место в возрастной группе от 14 до 18 
лет рисунок «Электробезопасность в быту» Кузаковой Любови, ученицы МКОУ СОШ №5 
г.Киренска. 
Голубкина Е.Н. – проинформировала, что в возрастной группе от 18 до 30 лет, приняли участие 
всего 2 работы, поэтому невозможно распределить призовые места и предложила отметить эти 
работы благодарственными письмами. 
Чудинова Е.А. – проинформировала, что еще не оценена работа на 3-е призовое место в возрастной 
группе от 9 до 14 лет. 
Агафонова Е.А. – порекомендовала работу «Будьте бдительны!» Потапова Виктора, ученика 
МКОУ «ООШ №9 г.Киренска. 
Таркова А.Г. – предложила также отметить на 3-е призовое место рисунок Исламова Александра, 
ученика МКОУ «ООШ №9 г.Киренска. 



Голубкина Е.Н. – предложила, отметить благодарственными письмами учителей наставников, это 
Романову Анжелику Владимировну - учителя МКОУ ООШ №9 г.Киренска, т.к. она работала с 
ребятами с ограниченными возможностями, они очень много приготовили работ на конкурс, и 
Кулебякину Анну Викторовну - учителя технологии МКОУ МУПК, т.к. она, второй год подряд, 
помогает ребятам представлять работы на конкурс.   
Чудинова Е.А. – предложила: 
1) Распределить призовые места и вручить дипломы: 
в возрастной группе от 9 до 14 лет: 
1 место – Булдаковой Эвелине, ученице МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» за ее работу в технике 
пластилинография по теме: «Безопасность труда моих родителей»; 
2 место – разделить между двумя работами: 
Арбатской Ольги, ученице МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» за ее рисунок по теме: «Правила 
безопасности знаем и соблюдаем» 
Тирского Егора, ученика МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» за представленную работу по теме: 
«Охрана труда глазами детей» 
3 место – разделить между двумя работами: 
Потапова Виктора, ученика МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» за представленную работу по теме: 
«Соблюдаем требования безопасности дома и в школе». 
Исламова Александра, ученика МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» за представленную работу по теме: 
«Соблюдаем требования безопасности дома и в школе». 
в возрастной группе от 14 до 18 лет: 
1 место – Марковой Лилии, ученице 8 класса МКОУ «СОШ №1 г.Киренска» за представленную 
работу по теме: «Правила безопасности знаем и соблюдаем»; 
2 место - Варниной Алине, ученице 9 класса МКОУ «СОШ №5 г.Киренска»  за представленную 
работу по теме: «Труд людей с применением спецодежды и других средств защиты»; 
3 место - Кузаковой Любови, ученице МКОУ «СОШ №5 г.Киренска» за представленную работу по 
теме: «Правила безопасности знаем и соблюдаем». 
в возрастной группе от 18 до 30 лет: 
Призовых мест нет. 
2) Участникам, не занявшим призовых мест вручить благодарственные письма: 
в возрастной группе от 9 до 14 лет: 
Ткаченко Алине (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Соблюдай требования безопасности»); 
Наумову Евгению (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Соблюдай требования безопасности»); 
Кузнецову Юрию (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Соблюдай требования безопасности»); 
Дмитриеву Никите (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Соблюдай требования безопасности»); 
Кирилловой Валерии (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Соблюдай требования безопасности»); 
Немытышевой Лидии  (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Правила безопасности знаем и 
соблюдаем»); 
Самариной Милене (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Спецодежда может быть модной»); 
Масловой Виктории (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Безопасность труда моих родителей»); 
Козлову Александру (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Правила безопасности знаем и 
соблюдаем»); 
Олонцевой Марии (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Охрана труда глазами детей»); 
Филипповой Дарье (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Безопасность труда моих родителей»); 
Сухановой Дарье (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Спецодежда может быть модной»); 
Наумову Игорю (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Спецодежда может быть модной»); 
Ярыеву Камилю (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Спецодежда может быть модной»); 
Ямщиковой Арине (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Спецодежда может быть модной»); 
Потапову Владимиру (МКОУ «СОШ №3 г.Киренска» тема: «Спецодежда может быть модной»); 
Акиньшину Ивану (МКОУ «СОШ №5 г.Киренска» тема: «Охрана труда глазами детей»); 
в возрастной группе от 14 до 18 лет: 
Осминкину Игорю (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Соблюдай требования безопасности дома 
и в школе»); 
Петухову Павлу (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Соблюдай требования безопасности дома и 
в школе»); 
Фролову Андрею (МКОУ «ООШ №9 г.Киренска» тема: «Соблюдай требования безопасности дома 
и в школе»); 
в возрастной группе от 18 до 30 лет: 



Булдаковой Елене Валерьевне (воспитателю МКДОУ «Детский сад №10 г.Киренска» за 
представленную работу по теме: «Труд должен быть безопасным»); 
Гомиловской Галине Степановне (торцовщику ООО «Витим-лес» за представленную работу по 
теме: «Соблюдай правила пожарной безопасности») 
3) Вручить победителям дипломы и денежные сертификаты: 
1 место – сертификат 2,0 тыс.руб. 
2 место – сертификат 1,5 тыс.руб. 
3 место – сертификат 1 тыс.руб. 
благодарственные письма и сертификаты на сумму 0,5 тыс.руб. 
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению и принято решение распределить призовые места, вручить 
дипломы и благодарственные письма участникам конкурса) 
 
2. Подведение итогов конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, 
распределение призовых мест в различных номинациях (Голубкина Е.Н. – главный специалист 
по охране труда). 
Голубкина Е.Н. – проинформировала о том, что в 2018г. в конкурсах по охране труда приняло 
участие всего 3 организации: КРВПиС, МКОУ СОШ №5 г.Киренска, МКОУ СОШ №3 г.Киренска, 
больше никто документов не подал. В конкурсе на лучшую организацию – 2 участника, на лучшего 
специалиста по ОТ – 2 участника, на лучший кабинет по ОТ – 1 участник. При награждении не 
будет даже распределение призовых мест, мы поздравим участников за активное участие в 
конкурсах.  
Чудинова Е.А. – проинформировала, что на предыдущем заседании МВК было принято решение в 
связи с поступившей жалобой работника КРВПиС о нарушениях его трудовых прав в аппарат 
Президента РФ и до настоящего времени администрация КРВПиС никак не может пояснить нам 
ситуацию, поэтому предлагаю заявку КРВПиС на участие в конкурсе во всех номинациях (на 
лучшую организацию работы по ОТ, на лучший кабинет по ОТ, на лучшего специалиста по ОТ) 
снять, так как ждать и тянуть с награждением остальных участников уже нет возможности.  
Голосовали:  единогласно 
(Информацию приняли к сведению,  принято решение снять заявку на участие в конкурсе во всех 
номинациях КРВПиС (на лучшую организацию работы по ОТ, на лучший кабинет по ОТ, на 
лучшего специалиста по ОТ). 
 
 
 
Председатель МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.А. Чудинова 
 
 
Зам. председателя МВК  
по охране труда                                                                                                          Е.Н. Голубкина 


