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Il PO'I ОКО"IЛЪ\'i,_ff
з аседания ме}Itведомств енной комиссии при АдминиеТрацйи мун иrIипаJIьного

образования <Усть-Илимский район>

1 4 0з.2016 Усть-И;tимск

Be:r заседание Князев В.М. - старший инсtIектор - l]омоUIник мэра муниIIиlIальt{ого

образования кУсть-Илимский район>, председатеJть комиссии

[1рису,гствовали:
{Iленьt Ko,\luccuLг

д:tсйникова If.B. _ ведуrций специалист ceк,I,opa по кадровоЙ рабо,ге и охраIIе l'PУl(a

оргаFIизаЦионноl.О отдела Адмиlтистрации муниципаJII)}Iого образоваrlи;т

кУсть-Илимский район>, ceкpel,apb комиссии;

Бойко lо.ts. - наLIальник отдеr{а IIо территориальной безсrпасIlос,r,и. ч(] и

мобилизационной подготовке Администрации мунициIIаJIIэrIоI'о

образования <Усть-Илимский район> ;

- старший инспектор отдела экономического анализа, IIлаFIирования и

развития предпринимательства ДдминистраLIии N{унициIIаJIыIо],()

образования <Усть-Илtимский район> ;

- начаJIьник Территориального от/{ела Управлеrrия Росrlсrгребна.lцзtlраl tltl

ИркутскоЙ области в г. Усть-ИJIимске и Усть-Илимско\,{ районе;

- начаJIьНик о,тдеJIа экономического аныlиза. планирования и разви,l,ия

предпринИмательстВа ДдмиНистрации муниципzulьного образоваiтия

<Усть-Илимский район>;, заместитель председателя комиссии;

- главный специалист группы страхования профессиоIIаJIьных рисltов

филиала Nь 14 Госуларственного учрехtдения Иркутского отделения Фсlпi]а

соrIиаJIьного страхоtsаtrия Российской Федерации;

Брезицкий Н.Н

Кошарина В.Н.

KyMeHclB Д.I'. * главный опеtIиалиС'I' отдела по инфраструtсгуре и yrlpal]JlclIиItl рссурсаvlи
Д;цминистРаLlии муl.{иЦиIIаJIьногО образовагrия кУс,гь-Иrrиь,Iский район>;

IIоr,одаева В.Д. - ЕачаJIьник пра]]ового отдеJrа Адмиtlис,грации муltициlIаJIыIоl о

образования <Усть-Илимский район>.

Прuz-лаuленньtе:

Гунарева Е.П. - государственный инспектор труда;

Кабинов В.1]. - директор ООО <Вертикаль плюс);

lJаливахина Г.Л. - инжеIlер llo охране труда итехнике безопаснос,ги оо() кНика>.

qдь-Или
ч,..,j,r',"

IiypKoBa Л.В.

l-чзенко Т. И.



IIОВЕСТКА ДII'I
1. О состоянии производственного травматизма и мероприятиях по их усIранеFIиIо на

tlредприя,гии ООО <Вертикаль плюс) (Кабинов B.I].).
2. О состоянии производственного травматизма и мероlIриятиях по их устранениIо на

ilрсдприятии ООО <Ника> (Иплатьева Н В.).
3. Информаuия о несчастных случаJ{х на предприятиях г. Ус,гь-И.ltимска и Ус,1,1,*

Илимскоr,о района (Гунарева Е.П ).
4. Игrформация о профессиональной заболеваемости работаюrt(их на преiцIIрияl,иях Yc,t,l,-

Илип,tскоl,о района за 2015 год и меры по ее снижению (Буркова JI.В.).
5. Финансовое обеспечение предуllредитеJIьных мер по сокраlцснию производ{ст]]енного

гравматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно,курортного IеLIеtlия

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствеI{ными факторами
за 2015 год (КошIарина В.Н.)

6. Информация о проведении конкурса в сфере охраны труда <JIучпrая организа][ия.
ин/Iивидуа-цьный пре/{приниN4атеrlь муниципальноl,о обра-зования кУс,гь-И:tимский райоtl>
(Алейникова Н.В.).

I{a засед(аrlии МВК присутствовали 11 че.lttlвек.

СJlУUIАJlИ:

1. /{иректора ООО кВертикаль плюс) Itабинова В.В. о несIlасlных c,]Iyr{arlx.

lIроизошедtпих на предприятии. ГIричины - нарушение с,г. 2I2ТК РФ, нарупrение доJI)ltIIос,1,IILIх

Irнструкций. tlедостатки в организации и проведеltии подготовки рабо,I,ник()в по oxpal{c l,pyjla.
N4ероприя,I,ия llo устранению рисков Ilолучения травм на предllриятии ООО кIЗер,l,икiull

llJIIoc) IIроведение внепла[Iовых инструктажей с рабочими с рzвбором l]ричи}I и

обсr,ояте.ltьств. llроизоtцедших несчастI-Iых случаев; доработка иFIструкции llo охране l,руда дJIя
оператора пакет,оформирующей машины.

2. Инженера по охране труда и технике безопасности ООО <Ника> lJа:lивахину I'.JJ. о

IIесчастном слуLIае. 11ричина нарушение трудовой и производс,гtзенrrой лисtlиплиi{ы,
отсутствие надзора за безопасным производством работ. Мероприятия IIроI]еJIеFI внегIJIаfiоtзLlй
иFIс,Iрукта}к по охране труда с работниками ООО кНика>, усилен коt]троJIь со c,I,opoIILI

,l{оJI}кностных лиц ООО <IIика) за безопасным произволст]]ом рабо,г. разрабо,r,аIl lIJIaII tI()

IIре]{уllреждlению несчастных случаев в ООО кНика>.
3. Информаци}о Гунареrзой E.I]. о несчастных сJтучаях на предприятиях г. Усть-И;tимска

и Усть-Илимского района. ГIроизошло в 2015 году,19 несчас,Iных cJIyI{aeB. 1З работtlиtttlв
получили тяжелые травмы, б работников погибли. Большинство несчастных сJIучаов llроизоtu;Iо
lIри падении, при воздействии движуrцихся, разлетаюlцихся, враIцающихся предметов. .lцетаtей,
\.{аt-tlин, /{ТП, падении предметов.

Мсры по снижению травматизма - проведение внеплановых llpoBepoк. IIроведснис
семиi{аров с рукоt]оди,гелями и специалистами по oxpal{e труда на пре/{ме1] lIроизво/,(с,t,веItIi()l,о

гравмzlтизма.
4. Информацию начаIьника Территориального отдеJIа Управления Росrttl,гребна;iзора ltcl

Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском райоtlе IJурковой Jl.}]. с)

trрофессионаlьной заболеваемости работающих на предприятиях Уст,ь-И.;lимског() райоlrа lз 2()

1 5 году.
5. Информацию главного специалиста группы страхования профессиона.]Iьных рисков

(lилиа;lа N9 14 Государственного учреждения -- Иркутского регионалtьного отделсния ФСС PcIl

Копrариной B.I"t. о финансовом обеспечении IIредупредитеJ]ьFIых мер IIо сокраu{еIIик")

lIроизводствеtIноl,о травматизма и профессионаJIьнт,ж заболеваний рабоl:ников и caнa1,oplJo-

KypopTнol,o JIечения работникоl], занятых на работах с вре/]ными и (или) о[асIlIпN,lи

l1роизl]одственными факторами за 2015 год.
б. Информацию ведущего специалиста сектора по кадровой работс и охранс l,р_yд(а

орI,анизационIIого отдела Администрации муниципаJIьного образоlзания (УстL-И,,-tипlский



район) длейниковой Н.в. о проведении конкурса в сфере охраны Труда <лучшая организация,

индивидуальныЙ предприниматель муниципального образования кУсть-Илимский район> в

марте 2016 года.

Заслушав вопросы по повестке
РЕlШИЛИ:

1. ПринятЬ к сведениЮ информатtию государственноГо инспектора труда I-унаревой E.I [.

о IjIесчастных случаях на предприя,гиях г. Усть-Илимска и Усть-ИлимскоГо района,

2. Принять к сведению информациЮ начальника ТерриториаJIьного отдела Управления

Роспотребнадзора по ИркутСкой области в г. Усть-Илимске и Усть*Илимском районе Бурковой

JI.в, о профессиональной заболеваемости работаюшдих на предприятиях Усть-Илишtского

района за 20 l 5 год.
3. Принять к сведению информацию главного специаJIиста группы профессиОналь}lLIХ

рискоВ филиала Nъ 14 ГосуларсТвенногО учре}кдения - Иркутского регионального от/lеления

Фсс рФ Кошариной в.н. о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению

lIроизводственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

l]роизводственными факторами Горновой Н.А. за 2015 год.

11ротокольную запись вела FI.В. Алейникоtsа


