
 

 

Протокол 

заседания районной межведомственной комиссии 

по  охране труда и безопасности производства 

 

24 марта  2017 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 

Щербинин В.В. – начальник инспекции гостехнадзора по 

г. Алейску и Алейскому району 

Дубская В.Н. – председатель комитета по  сельскому 

хозяйству Администрации района  

Гулай С.В. – начальник 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  

Антонова Е.Я. – главный специалист филиала 

Государственного учреждения Алтайского 

Регионального учреждения ФСС 

                                                                                                      
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.  О состоянии условий и охраны труда в районе за 2016 год и задачах в области 

охраны труда на 2017год. 

2.  Об использовании страхователями средств  на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости     

3.  Подведение итогов смотра конкурса на лучшую организацию  по охране труда 

в организациях района.  

По первому вопросу «О состоянии условий и охраны труда в районе за 2016 год 

и задачах в области охраны труда на 2017 год» слушали заведующую отделом по 

труду Администрации района Л.Н. Мачихину (информация прилагается) 

Выступили:  В.И. Земзюлина, С.В. Гулай, В.Н. Дубская 

Обсудив информацию «О состоянии условий и охраны труда в районе за 2016 год 

и задачах в области охраны труда на 2017 год» комиссия приняла решение 

(решение прилагается). 



По второму  вопросу  слушали        главного специалиста филиала 

Государственного учреждения   Алтайского регионального  учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ФСС       Е.Я. Антонову         

Выступили: Л.Н. Мачихина, С.В. Гулай, В.Н. Дубская 

Обсудив информацию,  комиссия решила: 

- информацию главного специалиста филиала Государственного учреждения   

Алтайского регионального  учреждения ФСС       Е.Я. Антоновой принять к 

сведению, 

- рекомендовать работодателям   Алейского района использовать  средства  на 

финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма ФСС  на мероприятия по улучшению условий 

труда работников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

По третьему вопросу   слушали заведующую отделом по труду Администрации 

района Л.Н. Мачихину 

Выступили: С.В. Гулай,  В.И. Земзюлина, , В.Н. Дубская 

 Обсудив информацию,  комиссия приняла решение (решение прилагается). 

 

Председатель районной межведомственной 

комиссии по охране труда и безопасности 

производства                                   С.Г. Тарасов 

 

Секретарь комиссии                                                                              Л.Н. Мачихина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Районная межведомственная комиссия по охране труда 

 и безопасности производства 

 
 

от  24 марта 2017 года 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

Об  итогах районного конкурса  на 

лучшую организацию охраны 

труда в организациях района за 

2016 год 

 

 Во исполнение постановления Администрации Алейского района от 

22.04.2016 № 153  «О проведении районного конкурса на лучшую организацию 

охраны труда в организациях района»,  обсудив кандидатуры претендентов на 

призовые места районная межведомственная комиссия по охране труда и 

безопасности производства приняла   р е ш е н и е: 

1. Признать победителем  районного конкурса  на лучшую организацию  

охраны труда в организациях района  в первой группе по   коллективным 

хозяйствам и присудить первое место ООО «Яровское»   (директор А.Н. Уколов) 

и наградить денежной премией 2000 рублей.  

 2. Признать победителем во второй группе по крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и присудить первое место  ИП глава КФХ «Золотая осень» И.И. 

Рябцеву, расположенному на территории Урюпинского сельсовета и наградить 

денежной премией   2000 рублей.  

         3. Признать победителем в третьей группе среди прочих организаций района 

и присудить первое место ООО «Борихинский  пивоваренный завод» 

(генеральный директор  Кустов М.В.) и наградить денежной премией 2000 

рублей. 

4. Отделу по труду Администрации района подготовить проект 

соответствующего постановления о признании данных организаций 

победителями районного конкурса и их награждении. 

          5. Ходатайствовать  перед Администрацией Алейского района о внесении 

победителей конкурса на лучшую  организацию охраны труда в организациях 

района  на районную Доску почета 

 

Председатель  комиссии               С.Г. Тарасов 

 

секретарь комиссии                                                                              Л.Н. Мачихина 



                    Районная межведомственная комиссия по охране труда 

 и безопасности производства 

 
 

  24 марта 2017 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О состоянии условий охраны 

труда в районе  за 2016 год и 

очередных задачах на 2017 

год 

 

 Заслушав информацию заведующей отделом по труду Администрации 

Алейского района о состоянии условий охраны труда в районе  за 2016 год 

очередных задачах на 2017 год,   межведомственная комиссия по охране труда и 

безопасности производства  отметила  увеличение финансовых средств  на охрану 

труда в 2016 году в целом по району, обеспечение 100% обучения по охране труда 

руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, 95% 

аттестации рабочих мест по условиям труда и специальной оценке условий труда,  

производственный травматизм на уровне 2015 года  

На основании изложенного комиссия   решила: 

1. Принять к сведению информацию «О состоянии условий охраны труда в 

районе  за 2016 году и  очередных задачах на 2017 год». 

2. Отметить положительную работу в области охраны труда руководителей 

ООО «Яровское», ООО «Осколковское», СПК колхоз «Красный партизан», 

СПК «Дружба», ООО «Агрофирма «Успех», СПК «Нива», ООО «Борихинский 

пивоваренный завод»,   не допустивших производственный травматизм в 2015 

году. 

3.  Отметить недостаточную работу в области охраны труда руководителей 

ООО «Дубровское», ООО им. Энгельса», допустившие травматизм на 

производстве, руководителя СПК «Дружба», где не проведена специальная 

оценка условий труда 

4. Заведующей отделом по труду Администрации района  Л.Н. Мачихиной,   

председателю комитета по сельскому хозяйству Администрации района В.Н. 

Дубской, председателю комитета по образованию Администрации района  Г.В. 

Скопичевской обеспечить исполнение  муниципальной  программы 

«Улучшение  условий и охраны труда в Алейском районе» на 2017-2019 годы. 

5. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить 

исполнение  муниципальной программы «Улучшение  условий и охраны труда 

в Алейском районе» на 2017-2019 годы.  

 

Председатель комиссии                                                                    С.Г. Тарасов 



 


