
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ирку,гскАя оБJIАс,гь

АДМИНИС ТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНО|О ОБI,АЗ ОI}АНИrI
(УСТЬ-ИЛИМСкИИ l'АИОН>

И.о. г,лlавы Адмиrrис,l,рации
муrrичипаJIьно1,tl trбразtlваrrияl

ь-Иllимский райоrl>
Ю.Н. Морtlзова

конкурса кJ[учшая
образования кУсть-

1 з.04.201 6 Ус,r,l,-И:tимск

вела заседание Гузенко Т.и. - начальник отдела экономического анzLчиза.

пJIаIIиро]]анияи развития предприниматеJIьства Администрации муниципального

образоваItия кУсть-Илимский район>, заместитель председателя комиссии,

l lрису,t,ствовали:
Ч.,tеньt комu,ссчu,,

д;lейникова FI.B. - ведущий специацист сек,tора по кадро,l]ой рабО'Ге И ОХРаНе ТР}Д{а

организационного отдела Ддминистрации МУНИIIИПаJIт,lIоI,t)

образования <Усть-Илимский район>. секретарь комиссии;

Брезиllкий H.I"I. - старший инспектор оl-дела экономического аНаJТИЗа, IIJIаниро}]ания и

развития предпринимат,еJIьства ДдминистраrIиИ мунициlIzUIьноl,о

образования кУсть-Илимский район> ;

Буркова Jl.B.

I'oprroBa FI.А.

* начальнИк ТерритОриаJIьногО отлеJIа УправJtения Роспотребнадзора

по ИркутСкой обласТи в г. УстЬ-Илимске и Усть-ИrtиNllском райоtlе;

- главный специалист * руководитеJIь I,рушпы с,граховtiIIия

профессиональных рисков филиала Nс |4 l'осуларсl,l]сll tI()0,0

у.rр"о.д.""я - Иркутского регионального отделения Фсс рФ).

I lоtзt,оро.цова - старший инспектор отдела по территориалыtой бе:зотtасrIости, Ч(] и

Ю.l]. моби:rизационной подготовке Ддминистрации муниl{ипсuILно],о

образования кУсть-Илимский район>.

lIовЕсткл /{ня

1. Подведение итогов конкурса <ЛучIпая организация, иI{/(иви,:0/аJILI{ый

предIIриниматеJIЬ муниципапьного образования <Усть*Илимский район> llo IIроl]еlцеI{иI{)

рабо,г в сфере охраны труда).
2.У'гверхtдениеllрИЗоВИДиПJIоМоВД]IяпобеДите:tей

организация, индивидуальный предприниматель муниципального

и:rимский район> по проведению работ в сфере охраны труда),



СЛУIIIАJIИ:
1. ИнформациIо ведуrцего специалиста сектора по кадровой рабо,ге и охране ,rруда

организаЦионноl,О отдела Ддминистрации мунициIIаJIьного образования <Усть-Илимский

район> длейниковоЙ н.в. О проведениИ конкурса в сфере охраны тру/{а кJIу,lшtая

организация, индивидуальный предприниматель муниципального образования <ус,гь-

Илимский район> в марте 201б года.
В конкурСе l]o охране труда приняли участие 10 организаrlий:

NЪ Муниципальные учре}кдения, организации оквэдI Itоличеств Место

. о баллоЁ

1 сDилиал <Разрез Жеронский)) ооо <<Компания 10.10.1 1 з 1 1

раздел СкВос,гсибуголь))

2 Муниuипальное дошкольное образовательное 80.10.10 з2 1

учрехценИе детскиЙ сад общеРазвивающего вида раздел М
,<Бр1 сничка>

З Муниципальное доlпкольное образовательное 80 10 10 25 2

учреждение детский сад общеразвивающего вида

Журавушка>

4 МуниципаJIьное дошкольное образовательное 80 10 10 24 3

учре}кдение детский сад общеразвивающего вида
,,Бегезt<а,,

5 Мунициlltшьное учреждение <Районный спортивно 92,61 24

оздоровительный центр <Молодежный>

б МуниrlипаJIьное обrцеобразовательное учреждение 80.21.З 24

< С едановская средняя обш9обцазова:гельная школа))

7 Муниuиllальное обшеобразовательное учреждение 80,2l,з 24

кТубинская средняя обrцеобразовательная школа))

8 Муничипальное общеобразовательное учре}кление 80 21 з 21
' кжелезнодорояtная средняяобщеобразовательная

lIIкола ЛЪ l,,

9 Муниuипальное дошкольное образовательное 80 21 з 20

учреж}tение детский сад обrцеразвивающего вида

кМалыш>,

10 Муниципальное обrцеобразовательное учреждение 80 21 з 15

кжелезнодорожная средняя общеобразовательная
ttIкола ЛЪ 2))



IIосле подведения итогов по оценочным показателям наибольшее количество баллов в
поминации :

- J{обыча полезных ископаемых (раздел С ОКВЭД l0.10.1 1) в колrичестl]е З 1 балл набр;ur
сдиtIс1'l]еIIныЙ участник Филиа:r <Разрез ЖеронскиЙ) ООО кКомtrания кВостсибуl,оль);

- образование (раздел N4 ОItВЭЛ 80.10.10)
- j2 балла - Муниципальное дошкольное образова,гельное уLIреждеI{ие деt.ский cal{

обпlеразвиваюIцего вида <Брусничка);
- 25 баллов - Муниципальное дошкоJIыrое образовательное учреждение детский сад

сlбщеразвиваIощего вида кЖуравушка) ;

- 24 балла - Муниципальное дошкопьное образовательное учреждение детский са21

обцеразвивающего вида <Березка>.
i3ac.ltyшtaB вопросы по повестке.

РЕIIIИЛИ:

1 . IIаградить за 1 место в номинации - добыча полезных ископаемых (рzвдел С) - сDи.:rиа'll

кРазрез Х{еронский> ООО кКомпания кВостсибуголь) призом - .лайник э.llек,rри.tеский.
стоимостью 3290 руб.

2. LIаградить за l место в номинации образование (раздел М) - Муниttиllzr'тыIое
лоILIкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида <Брусничка>
1Iризом - доски раlзделочные, стоимостью З44З руб.

З. I-Iаградить за 2 место в номинации образование (рzвдел М) - Муниllиf{OJILное
.](olIKoJIbFIoe образоватеJIьFIое учре}кдение детский сад обrцеразвиваюIцего вида кЖуравупlка>
IIризом - чайник электрический, стоимостью 2590 руб.

4. Наградить за З место _l] номинации образование (раздел М) - МуниrlиllаJlыi()с
доп]ко.]lьное образовательное уLIреждение детский сад общеразвиваIOп{еI,о вида кljсрезка)
rtризом - смеситель, стоимостью 2174 руб.

5. Вручить победителям конкурса дипломы и 1]ризы на заседании межведомствеttной
комиссии по охране труда в муниципальном образовании кУсть-Илимский район>.

Информацию о результатах конкурса разместить на офиuиаJIьном сай,ге Админис,граLIии
муниципального образования кУсть-Илимский район>.

l lро,гокозtт,пуIо запись вела I{.B. Аrrейникова


