
П Р О Т О К О Л № 1 

заседания Межведомственной комиссии по охране труда 

администрации Черемховского районного муниципального образования 

11.00. час 26.01.2017 г. 

Тугаринова Ирина 

Александровна 

Колмычемко 

Марина Вячеславовна 

Ивановская Юлия 

Викторовна 

Члены Комиссии: 

Бокарева 

Татьяна Георгиевна 

Кусов Максим 

Серегеевич 

Бушин 

Виктор Григорьевич 

Щербаков Алексей 

Юрьевич 

Берсенев Николай 

Владимирович 

- Первый заместитель мэра района, председатель комиссии. 

- Начальник отдела экономического прогнозирования и планирования, 

заместитель председателя комиссии. 

- Главный специалист сектора по труду отдела экономического 

прогнозирования и планирования, секретарь комиссии. 

- Заведующая сектором по труду отдела экономического 

прогнозирования и планирования. 

- Государственный инспектор груда Иркутской области (по 

согласованию). 

- Заместитель начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском 

районах (по согласованию). 

- Главный специалист отдела государственной противопожарной 

службы МЧС РФ но г.г. Черемхово. Свирску и Черемховскому району 

(по согласованию). 

- главный государственный инженер инспектор службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области по городу 

Черемхово и Черемховскому району (по согласованию). 

Приглашенные 

Гайнулина Марина Николаевна 

Левина Лидия Александровна 

Кучеров Владимир Николаевич 

Санников Анатолий Иванович 

Маклонов Сергей Романович 

Яшков Дмитрий Юрьевич 

Пикалова Ольга Александровна 

Марчук Борис Станиславович 

Галицкая Галина Викторовна 

Директор МКОУ СОШ с. Бельск 

Директор ООО «Голуметьсервйс» 

Директор ООО «Тепловодосбыт» 

Представитель ООО «ОКХ» 

Директор ООО «ВиК+» 

Представитель ООО «ВйК+» 

Представитель ООО «Михайловский водоканал 

Представитель ООО «УК Михайловская» 

Представитель ООО «УК Михайловское» 

Представитель ООО «УК Терминал» 

Слушали: 

И.А. Тугаринову, Т.Г. Бокареву, М.Н. Гайнулину, ГО.В. Ивановскую. 

Решили: 

1. Информацию о состоянии условий и охраны груда на территории Черемховского 

районного муниципального образования принять к сведению. 

2. Сектору по труду отдела экономического прогнозирования и планирования 

направить учредителям бюджетных учреждений Черемховского районного 

муниципального образования письма о возможности получения разрешения Фонда 



социального страхования Российской Федерации на финансирование предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

учреждениями, учредителями которых они являются. 

Срок: 1 февраля 2017 года. 

3. Учредителям бюджетных учреждений Черемховского районного 

муниципального образования представить в сектор по груду отдела экономического 

прогнозирования и планирования информацию о проделанной работе в части получения 

разрешения Фонда социального страхования Российской Федерации на финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний бюджетными учреждениями, учредителями которых они 

являются. 

Срок: 1 марта 2017 года. 

4. Информацию о выполнении предписаний, выданных государственной 

инспекцией труда Иркутской области принять к сведению. 

5. Сектору по труду отдела экономического прогнозирования и планирования 

довести информацию о нарушениях, выявленных государственной инспекцией труда 

Иркутской области, до учредителей бюджетных учреждений Черемховского районного 

муниципального образования в целях предупреждения допущения типичных нарушений. 

Срок: 15 февраля 2017 года. 

6. Информацию об анализе причин несчастных случаев на производстве, 

произошедших в сфере жилищно - коммунального хозяйства в 2016 году в Иркутской 

области принять к сведению. 

7. Руководителям, представителям организаций сферы жилищно • коммунального 

хозяйства довести информацию об анализе причин несчастных случаев па производстве, 

произошедншх в сфере жилищно - коммунального хозяйства в 2016 году в Иркутской 

области, до работников данных организаций. 

Срок: 1 февраля 2017 года. 

Первый заместитель 

мэра района 

Главный специалист сектора по труду 

отдела экономического 

прогнозирования и планирования 

И.А. Тугарииова 

10.В. Ивановская 


