
ПРОТОКОЛ№2 
заочного заседания Межведомственной комиссии по охране труда 

Черемховского районного муниципального образования

10.07.2020 г.14.00. час

Цицинкова
Елена Анатольевна
Ивановская
Юлия Викторовна
Члены Комиссии:

- Начальник отдела экономического прогнозирования и планирования, 
заместитель председателя комиссии

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

Бокарева
Татьяна Георгиевна
Евдокимов
Олег Игоревич 
Изместьев
Павел Викторович

- Заведующая сектором по труду отдела экономического прогнозирования 
планирования.
- Ведущий аналитик отдела сельского хозяйства.

- Государственный инспектор труда Иркутской области (по согласованию).

Куклина
Юлия Валентиновна

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

Щербаков
Алексей Юрьевич

- Заместитель начальника отдела надзорной деятельности профилактической 
работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району (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).

Подведение итогов конкурсов по охране труда по итогам 2019 года

(Члены МВК по ОТ ЧРМО)

По вопросу подведение итогов Конкурсов по охране труда решено рекомендовать 
секретариату МВК по ОТ ЧРМО:

- Продолжать практику проведения конкурсов по охране труда.
Срок исполнения: постоянно.
- Разместить информацию об итогах конкурсов по охране труда в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационнои сети Интернет.
Срок исполнения: до 20 июля 2020 года.
- Организовать приобретение ценных подарков и награждение победител 

конкурсов по охране труда.
Срок исполнения: до 1 декабря 2020 года.

Заместитель председателя межведомственной комиссии
по охране труда Черемховского районного 
муниципального образования Е.А. Цицинкова

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



Подведение итогов конкурсов по охране труда по результатам 2020 года

В 2021 году администрацией Черемховского районного муниципального 
образования были проведены конкурсы по итогам 2020 года:

- «На лучшую организацию работ по охране труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании», в котором приняли участие 17 учреждений и две 
организация. По результатам подведения итогов лучшими признаны:

- МКУ «ЦБ ЧРМО» - 90 баллов (по виду экономической деятельности 
«Деятельность финансовая и страховая, государственное управление»);
- МКДОУ детский сад с. Алехине - 86 баллов (по виду экономической 
деятельности «Образование»);
- МКУ ДО «ДШИ» пос. Михайловка - 76 баллов (по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области культуры»);
- ООО «Разрез Иретский» - 68 баллов (по виду экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых»);

В смотре - конкурсе «Лучший специалист по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования» приняли участие 9 учреждений. 
По результатам подведения итогов лучшими признаны:

1 место - МКУ ДО «ДШИ пос. Михайловка» - 81 балл;

2 место - МКОУ СОШ с. Новогромово - 78 баллов;

3 место - МКУК «ИКМЧР» - 77,5 баллов.

Награждение участников конкурсов по охране труда будет проводиться в 
конце 2021 года на итоговом заседании Межведомственной комиссии по охране 
труда Черемховского районного муниципального образования.

Секретарь межведомственной 
комиссии по охране труда 
Черемховского районного 
муниципального образования Ю.В. Ивановская


