
ПРОТОКОЛ№2 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального образования

11.00. час 29.04.2021 г.

Артёмов Евгений Анатольевич - Первый заместитель мэра района, председатель Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского районного муниципального 
образования (далее- Комиссия).

Цицинкова Елена Анатольевна - Начальник отдела экономического прогнозирования и планирования, 
заместитель председателя Комиссии

Ивановская
Юлия Викторовна

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

Члены Комиссии:
Бокарева
Татьяна Георгиевна
Куликова
Ирина Валентиновна
Богданов
Дмитрий Яковлевич
Куклина
Юлия Валентиновна

- Заведующий сектором по труду отдела экономического прогнозирования 
планирования.
- Начальник отдела сельского хозяйства.

-Главный государственный инспектор труда Иркутской области 
(по согласованию).
- Ведущий специалист Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском 
районах (по согласованию).

Алтунина
Наталья Геннадьевна

- Директор филиала № 12 государственного учреждения Иркутского 
регионального отдела Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию).

Щербаков
Алексей Юрьевич

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Черемхово, городу Свирску и 
Черемховскому району Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Иркутской области (по согласованию).

Берсенев
Николай Владимирович

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

Ходырев
Андрей Дмитриевич

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

Разнобарская
Людмила Михайловна

- Председатель профсоюзной организации библиотечных работников 
(по согласованию).

Приглашенные:
Михайлова
Елена Владимировна

Специалист по охране труда ОПХ «Сибирь» СХ 
ПАО «Белореченское».

Рогов
Андрей Юрьевич

Специалист по охране труда ОПХ «Петровское» СХ 
ПАО «Белореченское».

Попова - директор МКУ «ЦБ ЧРМО».
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Эльвира Викторовна

Бойко - директор МКУК «МБЧР».
Марина Александровна

Дёмшина - специалист по охране труда АО «Байкалруда».
Наталья Сергеевна

1. Исполнение рекомендаций, выданных на заседании Комиссии 28.01.2021

(Ивановская Юлия Викторовна)

1.1. По вопросу «О состоянии условий и охраны труда на территории 
Черемховского районного муниципального образования в 2020 году» выработаны 
рекомендации в адрес секретариата Комиссии:

- Разместить в средствах массовой информации информацию о возможности 
получения разрешения Фонда социального страхования Российской Федерации на 
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний в срок до 1 марта 2021 года. Информация размещена в 
газете «Моё село, край Черемховский» 25.02.2021 № 7 (826).

- Организовать информирование бюджетных учреждений Черемховского района о 
возможности использования средств 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 в срок до 1. марта 2021 года. Секретариатом 
Комиссии направлен запрос в филиал № 12 ГУ ПРО ФСС о суммах, подлежащих 
возмещению в 2021 году в бюджетных учреждениях Черемховского района, полученная 
информация доведена бюджетных учреждений района и размещена на официальном сайте 
администрации Черемховского района.

- Осуществлять методическое руководство по использованию средств 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, 
организациями, осуществляющими деятельность на территории Черемховского района. 
14 страхователями заключены договоры на приобретение СИЗ и прохождение обучения 
по охране труда, формируются пакеты документов для подачи заявлений о финансовом 
обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

Отделу образования администрации Черемховского районного муниципального 
образования рекомендовано провести мониторинг учреждений образования, в которых 
истекает срок проведения специальной оценки условий труда в срок до 1 марта 2021 года.

Мониторинг проведения СОУТ показал, что срок проведения СОУТ истек в грех 
образовательных учреждениях района (МКОУ СОШ с. Парфенове и МКОУ ООШ 
д. Верхняя Иреть. МКОУ СОШ с. Вельск), в МКОУ СОШ с. Парфенове СОУТ уже 
проведена, а МКОУ ООШ д. Верхняя Иреть заключен договор на проведение СОУТ.

1.2. По вопросу «О результатах осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права в учреждениях, подведомственных администрации Черемховского районного 
муниципального образования в 2020 году» рекомендовано секретариату Комиссии 
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 
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муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, учредителями 
которых они являются и осуществлять контроль за устранением нарушений, выявленных 
в ходе проведения проверок в рамках осуществления ведомственного контроля.

Секретариатом Комиссии указанные проверки и контроль за устранением 
нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, осуществляются на постоянной 
основе. В 2021 году запланировано проведение проверок в отношении 6 бюджетных 
учреждений, подведомственных администрации ЧРМО. По состоянию на 29.04.2021 
проверены две образовательных организации МКДОУ детский сад с. Узкий Луг и МКОУ 
СОШ с. Голуметь.

1.3. По вопросу «О результатах прохождения психиатрического 
освидетельствования отдельными категориями работников образовательных учреждений 
Черемховского районного муниципального образования в 2020 году» рекомендовано 
Отделу образования администрации ЧРМО обеспечить проведение психиатрического 
освидетельствования в учреждениях образования (МКДОУ детский сад с. Верхний Булай, 
МКОУ СОШ с. Зерновое) в срок до 1 марта 2021 года и осуществлять контроль за 
проведением психиатрического освидетельствования в учреждениях образования 
Черемховского района, при приеме работников на работу, а также в процессе 
осуществления работниками трудовой деятельности с периодичностью каждые пять лет.

Указанные учреждения организовали проведение психиатрического 
освидетельствования в установленные сроки. Работодатели отслеживают сроки 
прохождения психиатрического освидетельствования в процессе трудовой деятельности, 
и также при приёме на работу.

2. О состоянии условий и охраны труда в ОПХ «Сибирь» и ОПХ «Петровское» 
СХ ПАО «Белореченское»

(Михайлова Елена Владимировна, Рогов Андрей Юрьевич)

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ОПХ «Сибирь» и ОПХ «Петровское» СХ 

ПАО «Белореченское»:
- организовать проведение мониторинга проведения специальной оценки условий 

труда в организации.
Срок исполнения: ежеквартально.
- подавать декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда в ГИТ Иркутской области в отношении рабочих мест, 
на которых вредные и опасные производственные факторы не выявлены.

Срок исполнения: не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета 
о проведении специальной оценки условий труда.

3. О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

в 2021 году

(Алтунина Наталья Геннадьевна) 
Решили:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать секретариату Комиссии
- Продолжать методическое руководство по подготовке документов на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 2021 году.

Срок исполнения: до 1 августа 2021 года.
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- Осуществлять методическое руководство по подготовке отчетов о финансовом 
обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 2021 году.

Срок исполнения: до 1 декабря 2021 года.

4. Освящение лучших практик организации работ в сфере охраны труда

(Попова Эльвира Викторовна, Бойко Марина Александровна, 
Дёмшиа Наталья Сергеевна)

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать секретариату Комиссии:
- Довести информацию о лучших практиках организации работ в сфере охраны 

труда до работодателей Черемховского районного муниципального образования.
Срок исполнения: до 20 мая 2021 года.
- Продолжать работу по вовлечению организаций, учреждений и индивидуальных 

предпринимателей к участию в конкурсах по охране труда.
Срок исполнения: постоянно.

5. Подведение итогов конкурсов по охране труда

(Артемов Евгений Анатольевич)
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать секретариату Комиссии:
- Разместить информацию об итогах конкурсов по охране труда в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Срок исполнения: до 20 мая 2021 года.
- Организовать приобретение ценных подарков и награждение победителей 

конкурсов по охране труда.
Срок исполнения: до 1 декабря 2021 года.

Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования

Главный специалист сектора по труду 
отдела экономического
прогнозирования и планирования

Е.А. Артёмов

Ю.В. Ивановская
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