
П Р О Т О К О Л № 2 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда 

администрации Черемховского районного муниципального образования 

14.00. час 26.04.2017 г. 

Тугаринова - Первый заместитель мэра района, председатель комиссии. 
Ирина 
Александровна 

Варенчук - Начальник отдела экономического прогнозирования и планирования, 
Елена Александровна заместитель председателя комиссии. 

Ивановская - Главный специалист сектора по труду отдела экономического 

Юлия Викторовна прогнозирования и планирования, секретарь комиссии. 

Члены Комиссии: 

Бокарева - Заведующая сектором по труду отдела экономического 

Татьяна Георгиевна прогнозирования и планирования. 

Куликова -И.о. начальника отдела сельского хозяйства. 

Ирина Валентиновна 

Бушин - Заместитель начальника Территориального отдела Управления 
Виктор Григорьевич Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском 

районах (по согласованию). 

Донской - Инспектор ОНД и ИР по г.г. Черемхово, Свирску и Черемховскому 

Антон Анатольевич району (по согласованию). 

Приглашенные: 

Рябышев Евгений Валерьевич Главный инженер ООО «Байкальские минералы» 

Слушали: 

И.А. Тугаринову, Е.В, Рябышева, В.Г. Бушина 

Решили: * 

1. Информацию о последствиях несчастного случая, произошедшего 

21.02.2017 в ООО «Байкальские минералы» принять к сведению, сектору по труду 

держать на контроле выполнение мероприятий по устранению причин несчастного 

случая в указанные в акте сроки. 

2. Информацию о состоянии профессиональной заболеваемости 

на территории Черемховского районного муниципального образования в 2016 году 

принять к сведению. 

3. По результатам подведения итогов конкурса «На лучшую организацию 

работ по охране труда в Черемховском районном муниципальном образовании» 

лучшими признаны: 

- АО «Байкалруда» (по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых»). 

- МКОУ СОШ с. Парфеново (по виду экономической деятельности 

«Образование»). 

- МКУ «ЦБ ЧРМО» (по виду экономической деятельности «Деятельность 

финансовая и страховая, государственное управление»). 

- МКУК «Районный историко - краеведческий музей» (по виду 

экономической деятельности «Деятельность в области культуры»). 

4. Сектору по труду отдела экономического прогнозирования 

и планирования администрации Черемховского районного муниципального 



образования 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. 

Первый заместитель rY~^ 

мэра района 

(У 

И.А. Тугаринова 

Главный специалист сектора по труду 
отдела экономического 
прогнозирования и планирования Ю.В. Ивановская 


