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РАЙОННАЯ М Е ЖВ Е Д О МС Т В Е Н Н А Я  КОМИСС ИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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от 28.12.2017г.

Протокол № 3
заседания районной Межведомственной комиссии по охране труда.

п.Кутулик 
кабинет № 5

Присутствовали: 
Можодова Д.Д. -

Руденко Ю.И. - 

Жабоедов П.П. - 

Федоринова Н.И. -

Будеев Н.В. - 
Самсонова Б.Б. -

Новопашина Р.М. 
Приглашены: 
Федорова Г.С. -  
Кириллова Н.В. -

начальник отдела муниципальной службы администрации 
муниципального образования «Аларский район», заместитель 
председателя комиссии
главный Государственный инспектор Службы Гостехнадзора Иркутской 
области по Аларскому району, член комиссии
начальник управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования «Аларский район», член комиссии 
заместитель начальника Территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Аларском районе, член 
комиссии
главный государственный инспектор труда, член комиссии 
начальник управления экономического развития и труда администрации 
муниципального образования «Аларский район», член комиссии 
консультант по охране груда, секретарь комиссии

директор МБОУ Бахтайская СОШ 
заведующая МКДОУ Табарсукский д/с

Повестка дня:
1. Об итогах выполнения плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

Аларском районе на 2017-2021 гг в 2017 году.
Ответственный: Новопашина Р.М.

2. Об итогах работы РМВК по охране труда в 2017 году.
Ответственный: Новопашина Р.М.
3. О плане работы РМВК на 2018 год.
Ответственный: Новопашина Р.М.
4. О рассмотрении результатов проверок по соблюдению условий охраны труда в организациях 
и предприятиях района.

Ответственный: Новопашина Р.М.

По первому вопросу заслушали Новопашину Р.М.
В рамках выполнения плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Аларском 

районе на 2017-2021 гг в течение 2017г. оказывалась методическая помощь специалистам и службам 
охраны труда. В отчетном году руководителям и специалистам организаций Аларского района оказана 
81 консультация по вопросам деятельности специалистов, служб охраны труда, применению 
нормативных правовых актов по вопросам охраны труда в практической работе. Для более оперативной 
работы со специалистами по охране труда пополнялась и корректировалась электронная база данных.

В рамках исполнения областных государственных полномочий в области охраны труда проведен 
анализ состояния условий и охраны труда в организациях Аларского района за 2016 год, 
анализировались причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях Аларского района.

От несчастных случаев на производстве пострадало за 2015г. -  0, за 2016г. -  0. за 2017г. -  0 человек.
Для укрепления нормативной базы по охране труда проанализированы действующие 

муниципальные правовые акты. Всего за 2017 год принято 6 муниципальных правовых акта.
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В средствах массовой информации (газета «Аларь») подготовлены и размещены 36 публикаций на 
темы, связанные с состоянием условий и охраны труда, производственным травматизмом и 
профессиональной заболеваемостью в организациях района, аттестацией рабочих мест по условиям 
труда, обучением по охране труда, средствами индивидуальной защиты.

В отчетном году выполнен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. На прошедшем заседании 
районной межведомственной комиссии по охране труда рассмотрен вопрос, связанный с улучшением 
условий и охраны труда, в том числе финансирования предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Одним из вопросов, находящихся на постоянном контроле консультанта по охране труда, является 
содействие обучению работников организаций Аларского района по охране труда. За истекший период 
руководителям и специалистам по охране труда организаций оказаны консультации по вопросам 
обучения по охране труда. В рамках реализации пилотного Проекта «Внедрение системы управления 
профессиональными рисками в региональные и корпоративные программы по охране труда» 41 
руководитель и специалист организаций Аларского района обучились и прошли проверку знаний по 
охране труда в ВСФ ФГУП «НИИ ТСС» Минздравсоцразвития России без выезда за пределы района.

С целью привлечения внимания работодателей к охране труда, распространению и поощрению 
положительного опыта в сфере охраны труда организован и проведен районный конкурс по охране 
труда по итогам 2016 г., в котором приняли участие 8 организаций с общим числом работающих 183 
человека. Победителями признаны 3 организации. Победителям вручены дипломы мэра Аларского 
района и денежные подарки.

Обеспечено участие муниципального образования «Аларский район», а также организаций 
Аларского района в ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
Иркутской области по итогам 2016 года.

В рамках реализации мероприятий Программы 38 организациям оказана организационная и 
методологическая помощь при подготовке ими раздела «Улучшение условий и охраны труда» в ходе 
разработки и заключения коллективных договоров и соглашений.

Совместно с государственной инспекцией труда проведены проверки 31 организации Аларского 
района.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году предусматривалось средств бюджета МО 
«Аларский район» на организацию и проведение конкурса в сфере охраны труда -  15 тыс.руб. 

Рекомендовали:
1. Информацию принять к сведению
II» второму вопросу заслушали Новопашину Р.М.

В 2017 году, согласно утверждённому плану работы, проведено 3 заседания комиссии, на 
которых рассмотрено 13 вопросов, связанных с улучшением условий и охраны труда в 
организациях Аларского района, из них основные:

Совместно с государственной инспекцией труда проведены проверки 31 организации 
Аларского района, выписано штрафов на общую сумму 684 т.р. Информация по результатам 
проверок рассмотрена на заседаниях комиссии.

Контроль за ходом выполнения решений комиссии в течение года осуществлял консультант 
по охране труда администрации МО «Аларский район».

Работа районной межведомственной комиссии по охране труда постоянно освещается в 
средствах массовой информации.
Рекомендовали:
1. Информацию принять к сведению.
II» третьему вопросу заслушали Новопашину Р.М.

Членам районной межведомственной комиссии по охране труда был предложен к 
рассмотрению Проект плана работы районной межведомственной комиссии по охране труда на 
2018 год для внесения дополнений и предложений.

В план работы включены вопросы, связанные с соблюдением Федеральных Законов «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и 
требований законодательства РФ об охране труда.

Также запланировано рассмотрение вопроса:
- О рассмотрении результатов проверок по соблюдению условий охраны труда в 

организациях и предприятиях района.



Для обеспечения рассмотрения комиссией вопросов по соблюдению норм трудового 
законодательства РФ и обеспечению безопасных условий труда организациями предлагаем:

-заслушивать руководителей организаций по вопросу соблюдения норм трудового 
законодательства, в том числе допустивших случаи производственного травматизма с тяжелым, 
смертельным исходом и групповые несчастные случаи, на заседании комиссии по результатам 
проверок органов надзора и контроля и результатам расследования несчастных случаев на 
производстве;

-перечень организаций определять на предшествующем их рассмотрению заседании 
комиссии по предложениям органов надзора и контроля и результатам расследования несчастных 
случаев на производстве (с внесением в протокол заседания комиссии).

Проект плана работы районной МВК по охране труда на 2018 год направлялся всем 
членам комиссии. Предложений и дополнений к проекту плана не поступило.

С учетом вышеизложенного, предлагаем план работы районной МВК по охране труда на 
2018 год утвердить.

Решили:
1. План работы районной межведомственной комиссии по охране труда на 2018 год 

утвердить.
По четвертому вопросу заслушали Новопашину Р.М., Федорову Г.С.. Кириллову Н.В.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Заместитель председателя РМВК Д.Д.Можодова

Секретарь РМВК Р.М.Новопашина


