
П Р О Т О К О Л № 4 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального образования 

11.00. час 06.12.2017 г. 

Тугаринова 
Ирина Александровна 

Ивановская 

Юлия Викторовна 

Члены Комиссии: 

Ершова 

Елена Александровна 

Бокарева 

Татьяна Георгиевна 

Луценко 

Светлана Дмитриевна 

Богданов 

Дмитрий Яковлевич 

Азарова 

Екатерина Николаевна 

Бушин 

Виктор Григорьевич 

Ходырев 

Андрей Дмитриевич 

Абысов Вячеслав Павлович 

Берсенев 
Николай Владимирович 

- 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. 

- И.о. начальника отдела сельского хозяйства. 

инспектор 

инспектор 

труда 

труда 

Иркутской 

Иркутской 

области 

области 

- Государственный 
(по согласованию). 

- Государственный 
(по согласованию). 

- Заместитель начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском 
районах (по согласованию). 

- главный государственный инспектор отдела по надзору за 
электрическими сетями, электроустановками Енисейского управления 
Ростехнадзора 
(по согласованию). 

- старший инспектор отдела надзорной деятельности профилактической 
работы по г. Черемхово, г. 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: 

Малышев 
Сергей Валентинович 

Васькин Алексей Владимирович 

Попова Эльвира Викторовна 

Котович Павел Васильевич 

Вартересян Гаянэ Альбертовна 

Бакаев Павел Николаевич 

Вахрушева Анастасия Сергеевна 

Петрова Наталья Владимировна 

Начальник отдела надзора и контроля в строительстве, 
на транспорте и связи - главный государственный инспектор труда 
в Иркутской области. 

Управляющий - индивидуальный предприниматель 

ООО «Байкальские минералы» 

Директор МКУ «ЦБ ЧРМО» 

Директор МБУ «Автоцентр» 

Директор МУП «Мое село ЧРМО» 

ИП глава КФХ Бакаев Павел Николаевич 

Специалист по ОТ АО «Байкалруда» 

Ответственный по ОТ МКОУ СОШ с. Новогромово 



1. Награждение лучших практик в сфере охраны труда 
в Черемховском районном муниципальном образовании. 

(Малышев Сергей Валентинович) 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Черемховского районного муниципального 
образования перенимать опыт при организации работ в сфере охраны труда. 

Срок: постоянно. 

2. О состоянии условий и охраны труда, мероприятиях по профилактике 
производственного травматизма в ООО «Байкальские минералы». 

(Васькин Алексей Владимирович) 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать управляющему - индивидуальному предпринимателю 

ООО «Байкальские минералы» Васькину Алексею Владимировичу: 
2.1. Финансировать в полном объеме мероприятия, направленные 

на снижение производственного травматизма, а также неукоснительно соблюдать 
нормативно - правовые акты, локальные акты, принятые в ООО «Байкальские минералы» 
в области охраны труда. 

2.2. Разработать и утвердить план мероприятий по профилактике 
производственного травматизма с указанием ответственных лиц, объемов 
финансирования и конкретных сроков выполнения указанных мероприятий. В рамках 
плана предусмотреть мероприятия по анализу и устранению причин возникновения 
предпосылок к несчастным случаям на производстве, а также обязательного включения в 
технологическую документацию требования по безопасным приемам и методам 
выполнения ремонтных работ. 

2.3. Обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по устранению причин 
несчастных случаев, в сроки, установленные комиссией по расследованию несчастных 
случаев. 

2.4. Привлекать средства Фонда социального страхования Российской Федерации 
на частичное финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно - курортное лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными 
производственными факторами. 

2.5. Представить в секретариат Межведомственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального образования информацию о выполненных 
мероприятиях, по исполнению рекомендаций. 

Срок: до 22 января 2018 года. 
3. Членам Межведомственной комиссии по охране труда Черемховского 

районного муниципального образования информацию о состоянии условий и охраны 
труда, реализацию мероприятий по снижению производственного травматизма в ООО 
«Байкальские минералы» держать на контроле. 

4. Рекомендовать государственной инспекции труда в Иркутской области взять на 
особый контроль исполнение мероприятий по устранению причин несчастных случаев в 
ООО «Байкальские минералы». 

3. Подведение итогов смотра - конкурса «Лучший специалист по охране труда 
в Черемховском районном муниципальном образовании». 



(Тугаринова Ирина Александровна) 
Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

По результатам подведения итогов лучшими признаны: 
- МКОУ СОШ с. Новогромово (ответственный по охране труда Петрова Наталья 

Владимировна) - 16 баллов; 
- МКДОУ детский сад с. Лохово (ответственный по охране труда Заикина 

Екатерина Алексеевна) - 15 баллов; 
- МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» (ответственный 

по охране труда Лошакова Вероника Витальевна) - 14 баллов. 
2. Секретариату Межведомственной комиссии по охране труда Черемховского 

районного муниципального образования продолжить практику проведения конкурсов по 
охране труда, с поощрением лучших практик работы в области охраны труда. 

Срок: ежегодно. 

4. План работы Межведомственной комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования на 2018 год. 

(Тугаринова Ирина Александровна) 

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

районного муниципального образования направить План работы Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского районного муниципального образования 
на согласование председателю комиссии. 

Срок: до 25 декабря 2017 года. 

Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования 

Главный специалист сектора по труду 
отдела экономического 
прогнозирования и планирования 

И.А. Тугаринова 

Ю.В. Ивановская 


