
 

 

 

                                                    ПРОТОКОЛ 

                     заседания районной межведомственной комиссии 

по  охране труда и безопасности производства 

 

18 ноября  2016 года 
 

Присутствуют:  

Председатель комиссии:  Тарасов С.Г. – первый заместитель главы   

Администрации района по оперативным вопросам  

Члены комиссии             Земзюлина В.И. председатель районного Совета 

профсоюзных организаций 

Мачихина Л.Н. – заведующая отделом по труду  

Администрации района 

Е.Я. Антонова -главный специалист               

филиала Государственного учреждения Алтайского 

регионального учреждения ФСС 

Щербинин В.В. – начальник инспекции 

гостехнадзора по г. Алейску и Алейскому району 

Дубская В.Н. – председатель комитета по 

 сельскому хозяйству Администрации района  

Пичугин В.А. – гл. специалист-эксперт 

территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, 

Калманском, Топчихинском, Усть-Пристанском,  

Усть-Калманском и Чарышском  районам  

 

Приглашены:  специалисты по охране труда  предприятий, директор ООО 

«Теплосеть+»,  Воронков А.Н., директор ООО 

«Родник» Белоруков Б.И.,  директор ООО 

«Дружбинское» Белаш А.                                                                                                      
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. О состоянии травматизма на предприятиях АПК  

2. О состоянии охраны труда на предприятиях ЖКХ  района 

3. Меры,  направленные Администрацией района, работодателями района 

на предупреждение производственного травматизма   

4.  О проекте плана работы межведомственной комиссии по охране труда 

и безопасности производства на 2017 год 

По первому вопросу  слушали информацию заведующей отделом по труду 

Администрации района Л.Н. Мачихиной 

Выступили: Тарасов С.Г., Земзюлина В.И.,Салгалова Н.    

Решение комиссии:  



- информацию заведующей отделом по труду Администрации района Л.Н. 

Мачихиной принять к сведению 

По второму вопросу  
Слушали информацию заведующей отделом по труду Администрации района 

Л.Н. Мачихиной (информация прилагается) 

Выступили:  Тарасов С.Г.,  Земзюлина В.И., Пичугин В.А.,  Воронков А.Н.  

Обсудив  информацию заведующей отделом по труду Администрации 

района Л.Н. Мачихиной, комиссия приняла решение (решение прилагается). 

По третьему вопросу слушали информацию заведующей отделом по труду 

Администрации района Л.Н. Мачихиной . 

Выступили: Тарасов С.Г., Земзюлина В.И. 

Обсудив информацию  заведующей отделом по труду Администрации 

района Л.Н. Мачихиной  комиссия приняла решение (решение прилагается) 

По четвёртому вопросу: слушали председателя комиссии С.Г. Тарасова 

Решение комиссии: утвердить план работы  межведомственной комиссии по 

охране труда и безопасности производства на 2017 год 

 

Председатель районной 

межведомственной комиссии по охране  

труда и безопасности производства     С.Г. Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       районной межведомственной комиссии 



по  охране труда и безопасности производства 

 

18 ноября  2016 года                                                                                  г. Алейск 

 

О состоянии охраны труда 

в организациях   ЖКХ 

 

 

  Заслушав информацию заведующей отделом по труду Администрации 

района Л.Н. Мачихиной  о состоянии охраны труда  в организациях ЖКХ, 

комиссия отметила, что  все руководители обучены по охране труда, имеют 

соответствующие удостоверения о проверке знаний охраны труда,  на 

рабочих местах  с работниками проводятся инструктажи по охране труда, 

имеются утвержденные руководителем инструкции по охране труда по видам 

работ и по профессиям, с работниками проводятся  обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

 Вместе с тем отдельные руководители не исполняют требования 

законодательства об охране труда:   

не проводится  ежегодное обучение работников с проверкой знаний и 

выдачей соответствующих удостоверений,  

- не проводится обучение работников по электробезопасности с присвоением  

1-ой  квалификационной  группы по электробезопасности,    

 - не выдаются в полном объеме средства индивидуальной защиты в 

соответствии с межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защитой,  

- отсутствуют личные карточки  учета выдачи средств индивидуальной 

защиты,  

-  не проводятся периодические медосмотры работников на работах с 

вредными и опасными производственными факторами в соответствии  

приказом Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011 «Об  утверждении 

перечней вредных и опасных  производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

На основании вышеизложенного, комиссия решила: 

1. Рекомендовать руководителям  организаций ЖКХ: 

-  провести    обучение работников с проверкой знаний и выдачей 

соответствующих удостоверений, создать  комиссии по охране труда в 

количестве не менее 3 человек (п.3.6 Постановления Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.03, № 1/29 «Об утверждении порядка  обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», 

-  обучить работников по электробезопасности и присвоить 1 

квалификационную группу по электробезопасности ( п.1.4.4. Правил 

технической эксплуатации  электроустановок потребителей», 



-  выдать работникам средства индивидуальной защиты в соответствии с 

межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защитой, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июля 2009 г. № 290 н, 

- завести на каждого работника  личные карточки  учета выдачи средств 

индивидуальной защиты,  

-  провести  периодические и предварительные  медосмотры работников на 

работах с вредными и опасными производственными факторами в 

соответствии с  приказом Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011 «Об  

утверждении перечней вредных и опасных  производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры». 

2.  Заведующей отделом по труду Администрации района Л.Н. Мачихиной 

решение комиссии довести до руководителей организаций ЖКХ. 

3. Информацию о принятых мерах по исполнению решения сообщить в отдел 

по труду Администрации района в срок. 

 

 

Председатель районной 

межведомственной комиссии по охране  

труда и безопасности производства               С.Г. Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Районная межведомственная комиссия по охране труда 

 и безопасности производства 

                                                                                      Р Е Ш Е Н И Е 
 

  от  18 ноября  2016 года 

 

Меры,  направленные Администрацией  

района, работодателями района на  

предупреждение производственного  

травматизма   

Администрация Алейского района в числе приоритетных направлений 

своей деятельности определила вопросы, направленные на сохранение и 

улучшение  качества жизни населения, в том числе за счет  повышения 

заработной платы работников, увеличения  занятости населения, снижения 

напряженности на рынке труда, улучшения условий и охраны труда, 

здорового образа жизни. 

Основой для развития социального партнѐрства является районное 

трехстороннее  соглашение, которое принято  2014-2016 годы. 

В постоянном режиме работают районная трѐхсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений,  районная 

межведомственная комиссия охране труда и безопасности  производства.  

Ежегодно на заседаниях  комиссии рассматривается  вопрос о состоянии 

условий и охраны труда в районе.   

  В районе принята  муниципальная программа «Улучшение условий и 

охраны труда  в Алейском районе» на 2014-2016 годы. 

Принятые решения комиссии направлялись  работодателям, главам 

Администраций сельсоветов, главам сельсоветов, осуществляется контроль 

за исполнением решений. 

 В целях снижения производственного травматизма в организациях 

района в районе ежегодно проводится конкурс «На лучшую организацию 

охраны труда в организациях района», победители конкурса награждаются  

денежными премиями.  

Ежегодно работодатели района  увеличивают затраты на охрану труда: 

за 9 месяцев 2016 года на мероприятия по охране труда израсходовано по 

району 14545 тыс. рублей.                                                           

Вместе с тем,  проверки соблюдения законодательства о труде и об 

охране труда, проводимые  государственной инспекцией труда в Алтайском 

крае показывают, что работодатели не уделяют достаточного внимания 

вопросам охраны труда, и предупреждению несчастных случаев на 

производстве. 

На основании вышеизложенного, комиссия приняла решение: 

1. Информацию заведующей отделом по труду Администрации района  Л.Н. 

Мачихиной принять к сведению. 

2. Рекомендовать председателю Союза работодателей района А.А. Швенку, 

председателю Совета предпринимателей Е.А. Овчаренко, председателю 



Совета НП «Фермер А.А. Фролову  обеспечить исполнение районного 

соглашения между союзом работодателей, советом профсоюзных 

организаций и Администрацией района на 2014-2016 годы в части 

обязательств по охране труда. 

 

Председатель районной межведомственной 

комиссии по охране труда и безопасности производства               С.Г. Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


