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П Р О Т О К О Л №2
заседания Межведомственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального образования

06.05.2019 г.
- Первый заместитель мэра района, председатель комиссии

- Главный специалист сектора по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования, секретарь комиссии.

- Начальник отдела экономического прогнозирования и планирования, 
заместитель председателя комиссии.
- Заведующая сектором по труду отдела экономического прогнозирования 
планирования.
- Ведущий аналитик отдела сельского хозяйства.

- Государственный 
(по согласованию).

инспектор труда Иркутской области

- Главный государственный инженер -  инспектор службы
государственного надзора за «техническим состоянием самоходных 
мащин и других видов техники Иркутской области по городу 
Черемхово и Черемховскому району (по согласованию).

Приглашенные:
Чуев Игорь Павлович Генеральный директор ООО «МЗМО»

1, О состоянии условий и охраны труда в ООО «МЗМО» в 2018 году.

(Чуев Игорь Павлович) ^
Рещили:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать ООО «МЗМО»:
1.2.1. Ежеквартально предоставлять в секретариат комиссии информацию о 

состоянии условий и охраны труда в ООО «МЗМО» в соответствии с формой, 
утвержденной Приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 26 января 
2017 г. № 5-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных областных государственных полномочий в сфере труда».

Срок: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.2.2. Использовать возможность частичного финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно -  курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами в 
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 
№ 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами».

Срок; до 1 августа 2019 года.
1.2.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение норм законодательства по охране 

труда, а также локальных актов, разработанных на предприятии.



{Ивановская Юлия Викторовна)

}. Информацию принять к  сведению.
2. Сектору по труду отдела экономического прогнозирования и планирования 

продолжать работу по проведению ведомственного контрзйд? дз т Ь ш ж ш ш  трудтош  
законодательства с привлечением специалистов структурных подразделений 
администрации Черемховского района в качестве экспертов для проведения проверок 
в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, 
учредителями которых они являются.

Срок: постоянно

_______________3. Подведение итогов конкурсов по охране труда
(Члены МВК по ОТ ЧРМО)

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Секретариату Межведомственной комиссии по охране труда Черемховского 

районного муниципального образования:
- направить на опубликование в газету «Мое село, край Черемховский» информацию о 
подведении итогов конкурсов по охране труда;

Срок: до 20 мая 2019 года.
- продолжить работу по проведению конкурсов по охране труда и вовлечению 
наибольшего количества организаций Черемховского районного муниципального 
образования для участия в конкурсах по охране труда.

Срок: постоянно. *

Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования

Секретарь межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования

Е.А. Артёмов

Ю.В. Ивановская



Срок: постоянно.
Предоставить в Межведомственную комиссию по охране труда Черемховского 

районного муниципального образования информацию о принятых мерах по выполнению 
указанных рекомендаций.

Обеспечить прохождение технического осмотра техники.
Срок: постоянно.

2. О результатах ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права на территории Черемховского районного муниципального 

____________________________ образования в 2018 году____________________________
(Ивановская Юлия Викторовна)

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Сектору по труду отдела экономического прогнозирования и планирования 

продолжать работу по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства с привлечением специалистов структурных подразделений 
администрации Черемховского района в качестве экспертов для проведения проверок 
в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, 
учредителями которых они являются.

Срок: постоянно

_______________3. Подведение итогов конкурсов по охране труда_______________
(Члены МВК по ОТ ЧРМО)

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Секретариату Межведомственной комиссии по охране труда Черемховского 

районного муниципального образования:
- направить на опубликование в газету «Мое село, край Черемховский» информацию о 
подведении итогов конкурсов по охране труда;

Срок: до 20 мая 2019 года.
- продолжить работу по проведению конкурсов по охране труда и вовлечению 
наибольшего количества организаций Черемховского районного муниципального 
образования для участия в конкурсах по охране труда.

Срок: постоянно. *

Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования

Секретарь межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования

Е.А. Артёмов

Ю.В. Ивановская


