
П Р О Т О К О Л № 3 

заседания Межведомственной комиссии по охране труда 

администрации Черемховского районного муниципального образования 

14.00. час 31.07.2017 г. 

Варенчук 

Елена Александровна 

Ивановская Юлия 

Викторовна 

Члены Комиссии: 

Луценко 

Светлана Дмитриевна 

Богданов 

Дмитрий Яковлевич 

Бушин 
Виктор Григорьевич 

Кухаренко Галина 
Николаевна 

Ходырев Андрей 
Дмитриевич 

Щербаков Алексей 
Юрьевич 

Берсенев Николай 
Владимирович 

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

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

- Начальник отдела сельского хозяйства. 

- Государственный инспектор труда Иркутской области (по согласованию). 

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

- главный специалист - руководитель группы страхования профессиональных 
рисков филиала № 12 государственного учреждения Иркутского 
регионального отдела Фонда социального страхования. 
(по согласованию). 

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

- Главный специалист отдела государственной противопожарной службы 
МЧС РФ по 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: 

Кучеров Владимир Николаевич 

Боровченко Надежда Юрьевна 

Вартересян Гаянэ Альбертовна 

Директор ООО «Тепловодосбыт» 

Директор МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

Директор МУП «Мое село» ЧРМО 

Слушали: 

В.Н. Кучерова, Н.Ю. Боровченко, Г.А. Вартересян, Ю.В. Ивановскую 

Решили: 

1. Информацию о подготовке к отопительному сезону на территории 
Черемховского районного муниципального образования принять к сведению. 
Руководителям организаций сферы жилищно - коммунального хозяйства усилить 
контроль за безопасным проведением работ при подготовке к отопительному 
сезону. 

Срок: постоянно. 

2. Информацию об исполнении предписаний, выданных государственной 
инспекцией по труду, а также выявленные в ходе проведения ведомственного 
контроля принять к сведению. Руководителям учреждений, допустивших 
нарушения в сфере охраны труда предоставить информацию о проведении 
мероприятий по устранению указанию указанных нарушений. 



Срок: до 1 сентября 2017 года. 

3. О проведении СОУТ и организации обучения по охране труда 
на территории Черемховского районного муниципального образования 
в I полугодии 2017 года принять информацию к сведению. 

Сектору по труду отдела экономического прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного муниципального образования держать 
на контроле проведение СОУТ и организацию проведения обучения по охране 
труда на территории Черемховского районного муниципального образования. 

Срок: постоянно. 

Начальник отдела экономического 

прогнозирования и планирования Е.А. Варенчук 

Главный специалист сектора по труду 

отдела экономического 

прогнозирования и планирования Ю.В. Ивановская 


