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заседания межведомственной комиссии по охране труда в муfiиципальном

образовании <Усть-Илимский район>

22.0з.20|1 Усть-Илимск

вела заседание Куракина И.д. - начальник отдела по инфраструктуре и

управлению ресурсами Ддминистрации муниципi}льного образования <усть-илимский

район>, заместитель председатеJIя комиссии;

ПрисутствовiIли:
Членьt коzzuссllu:

длейникова Н.в. - ведущий специаJIист сектора по кадровой работе и охране труда

организационного отдела Администрации муниципаlrьного

образования <Усть-Илимский район>, секретарь комиссии;

- начальник отдела rrо территориальной безопасности и чс
ддминистрации муниципального образования <<усть-илимский

район>;

- главньй специаJIист - руководитель группы страхования

профессионаJIьных рискоВ филиа;rа J\Ъ |4 Госуларственного

йр"*д"""я - Иркутского регионаJIьного отделения Фсс рФ),

куракинаирина - начаJIьник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами

длександровна Ддминистрации муниципального образования <усть-илимский

район>, заместитель председателя комиссии;

князев Владимир - заместитель мэра по управлению муниципальным хозяйством и

михайлович привлечению инвестиций, председатель комиссии;

Бойко Юрий
Викторович

Горнова Н.А.

Куменов
Александр
Геннадьевич

- главный сrrециалист отдела по инфраструктуре и управлению

ресурсами Администрации муниципального образования <Усть-

Илимский район>;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Подведение итогов конкурса клучшая организация, индивидуапьный

предприниматель муници11ального образования <<усть_илимский район> по проведению

работ в сфере охраны труда>>,



2. Утверждение призов и дипломов дJUI победителей

организация, индивидуыIьный rrрецприниматель муниципального

йлимский район> по tIроведению работ в сфере охраны трудD,

конкурса <Лучшая
образования <Усть-
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СЛУШАЛИ:
1. Информацию ведущего специаJIиста сектора по кадровой работе и охране труда

организационного отдела Ддминистрации мунициIIаJIьного образования <Усть-Илимский

район> длейникОвой Н.В, О гIроведенИи конкурса в сфере охраны труда <Лучшая

организация, индивидуаJIьный предIIринимателЬ муниципального образования <<Усть-

Йлимский район> в марте 2017 года,

В конкурСе по охраНе труда принялИ участие 10 организаций:
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после подведения итогов по оценочным показателям наибольшее количество баллов в

номинации кОбразование) :

- З8 баллов - МунициIIаJьное дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида <БрусничкD);
- 35 баллов - МуниципаJIьное образовательное учреждение <Тубинская средняя

общеобразовательная школа) ;

- З4 баsтЛа - МунИципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида <Елочка>.

Заслушав вопросы по повестке,
РЕШИЛИ:

1. Наградить за 1 место в номинации кОбразование> (раздеЛ м) дипломоМ

муниципальное дошкольное образовательное учреждеЕие детский сад общеразвивающего вида

кБрусничка> призом - тонометр стоимостью 2З00 руб.
2. Наградить за 2 место в номинации <Образование (раздеЛ м) дипломоМ

Муниципальное образовательное учреждение кТубинская средняя общеобразовательнiUI

школа)) призом - тонометр стоимостью 2300 руб.
З. Наградить за 3 место в номинации образование (раздел М) - МуницИпЕlJIьное

дошкольно" Ъбр*о"ательЕое учреждение детский сад общеразвивающего вида <Елочка>>

призом - тонометр, стоимостью 2300 руб.
4. Наградить б образовательные учреждений, принявших участие в конкурсе

призами тонометрами стоимостью 2300 рублей каждый,

5.

5. ВручитЬ конкурсант€lN4 дипломы, благодарности и призы на заседании

межведомственной комиссии тrо охране труда в муниципaльном образовании кусть-илимский

район> или ближайшем совещании руководителей учреждений образования,' 
ИнформациЮ о результатах конкурса размесТить на официальном сайте Администрации

муниципального образования кУсть-Илимский район>,

Протокольную запись вела Н.В. Алейникова


