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заседания межведомственной комиссии по охране труда в муниципаJIьном
образовании <Усть-Илимский район>

06.0з.2018 Усть-Илимск

Вела заседание Куракина Ирина Александровна - наччuIьник отдела по
инфрастрlктуре и управлению ресурсами Администрации муниципiLльного образования
кУсть-Илимский район>, з€lместитель председатеJuI комиссии;
Присутствовали:
(Iленьt комuссuu:

Алейникова Н.В. - ведущий специалист сектора по кадровой работе и охране труда
организационного отдела Администрации муниципЕuIьного
образования <Усть-Илимский район>, секретарь комиссии;

Бойко Юрий
Викторович

Буркова Л.В.

Горнова Н.А.

Куменов
Александр
Геннадьевич

Сторожилов
Сергей
Сергеевич

якимова Любовь
Юрьевна

- начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС
Администрации муниципЕlJIьного образования кУсть-ИлимскиЁ

район>;

- начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе;

- главный специалист - руководитель группы страхованиJI
профессиональных рисков филиала Jt 14 Государственного

г{реждения - Иркутского регионального отделения ФСС РФ).

- главный специаJIист отдела по инфраструктуре и управлению
ресурсами Администрации муниципального образования кУсть-
Илимский район>;

- заместитель начаJIьника правового отдела Администрации
муниципirльного образования кУсть-Илимский район>;

- управляющий делами -начальник организационного отдела
Администрации муниципального образования кУсть-Илимский
район>.

Прuzлаuленньtе:



Мовчан
Анастасия
васильевна

ямбаева Альбина

- инспектор по охране труда труда Отдела образования Администрации
муницип€rльного образования кУсть-Иrимский район>;

- инженер по охране труда ООО <Тайга - Трейд>

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О состоянии производственного травматизма и мероприятиях по их устрЕtнению
на предприятии ООО кТайга - Трейд) инженер по охране труда Ямбаева А. ,

2. Информация о несчастных слr{Еulх на предприятиях г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района - государственный инспектор труда Маслов Александр Леонидович.

3. Информация о профессиональной заболеваемости работающих на предгrриятиях
Усть-Илимского рйона за 2017 год и меры по ее снижению - (Буркова Людмила
Владимировна 

- начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе).

4. Финансовое обеспечение предупредительньIх мер по сокряrтIению
производственного травматизма и профессиональньIх заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятьIх на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами за2017 год - (Горнова Наталья Александровна _

главныЙ специtlJIист - руководитеJIь группы cTpilxoBaнIm профессионЕ}льньIх рисков
филиала ]ф 14 Государственного )лrреждения - Иркутского региончLльного отделения
Фсс рФ).

5. Информацрш о проведении конк}рса в сфере охраны труда кЛl"rшая организация,
индивидуtLIIьныЙ предприниматель муниципального образования кУсть-Илимский район>
за20|7 год (Алейникова Н.В. - ведущий специалист сектора по кадровой работе и охране
труда организационного отдела Администрации муниципального образования кУсть-
Илимский район>).

СЛУШАЛИ:
1. Инженера по oxp.lнe труда ООО кТайга 

- Трейд> Ямбаеву А. о несчастноЙ
слrIае, rтроизошедшим на предприrIтии. Причины - нарушение ст. 21,2 ТК РФ, нарутшение
должностньIх инструкций, недостатки в оргtlнизации и проведении подготовки
работников по охране труда. МероприятI4,I по устранению рисков получения травм на
преДприятии ООО <ТаЙга 

- 
ТреЙд) * проведение внеплilновьIх инструктажей с

рабочими с разбором причин и обстоятельств, произошедшего несчастного cJI)лIiuI.

2. Информацию начальника Территориitльного отдела Управления Роспотребнадзора
по ИркутскоЙ области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе Бурковой Л.В. о
профессиона_ltьной заболеваемости работающих на предприr{тиях Усть-Илимского района
в 20l7 году.

3. Информацию руководителя группы стрt}ховilния профессионilльньIх рисков
филиала J\Ъ 14 Госуларственного rryеждения - Иркугского региональЪого отделения
ФСС РФ). Горновой Н.А. о финансовом обеспечении предупредительньD( мер по
сократтIению производственного травматизма и профессионrlльньD( заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, з€tнятьIх на работах с вредными
и (илд) опасными производственными факторами.за 2017 год.

6. Информацию ведущего специалиста сектора по кадровой работе и охране труда
организационного отдела Адлинистрации муниципаJIьного образования <Усть-Илимский
район> Алейниковой Н.В. о проведении конкурса в сфере охраны труда <Луrшая



организация, индивидуальный предприниматель муниципального образования <Усть-
Илимский район> за 2017 год.
Заслушав вопросы по повестке
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию начальника Территориiшьного отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском
районе Бурковой Л.В. о профессиональной заболеваемости работающих на предприятиях
Усть-Илимского района за 2017 год,

2. Принять к сведению информацию руководителя группы страхования
профессион,lльньIх рисков филиала ]ф 14 Государственного г{реждения - Иркугского
регионаJIьного отделения ФСС РФ). Горновой Н.А. о финансовом обеспечении
предупредительньIх мер по сокраrцению производственного травматизма и
профессиональньIх заболеваний работников и санаторно-к}рортного лечения работников,
зашIтьIх на работах с вредными и (или) опасными производственными фактора:ии за20|7
год.

3. Руководителю. ООО <Тайга 
- 

Трейд> Топильскому С.В. разработать меры по
снижению сJгуrаев производственного травматизма на предприятии, усилить внимание и
контроль к соблюдению требований законодательства Российской Федерации об oxptlнe
труда.

Протокольную запись вела Н.В.Алейникова


