
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

администрации МО «Эхирит-Булагатский район

п. Усть-Ордынский

Председательствовал:
- председатель комиссии, 
первый заместитель мэра

Ответственный секретарь комиссии:
-консультант по охране труда Комитета по 
финансам и экономике администрации 
МО «Эхирит-Булагатский район»

Присутствовали:
Члены комиссии:
Председатель Комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Эхирит-Булагатский 
район»

Начальник юридического отдела 
администрации МО «Эхирит-Булагатский район»

Заместитель начальника Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, 
Баяндаевском,Осинском,Боханском,Усть- 
Удинском,Качугском и Жигаловском 
районах

Главный специалист филиала №7 
Государственного учреждения ИРО ФСС РФ

Г лавный врач ОГБУЗ № 2

Государственный инспектор труда 
(по охране труда) Государственной инспекции 

труда в Иркутского области

Директор Областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Эхирит-Булагатского района»

29 декабря 2020 г.

Шарханов Э.Ю.

Алексеева В.А.

Горяшина С.Н.

Ботороев С.О.

Мункожаргалов З.Б.

Алсаева JI.A. 

Анганаев А.Ю.

Улаханов В.А.

Кривошеина Т.Г.



Повестка заседания

1. Информация о состоянии условий и охраны труда, уровня 
профессиональных заболеваний и производственного травматизма и 
мероприятиях, направленных на снижение производственного 
травматизма, в МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4.

2. Об использовании работодателями права на финансовое 
обеспечение и итогах освоения средств на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников в 2020 году, о мерах по увеличению числа 
работодателей, использующих право на установление скидки к страховому 
тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

3. Информация о результатах ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права за 2020 год.

4. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по 
охране труда района на 2021 год.

Кворум имеется.
В прениях приняли участие Шарханов Э.Ю., Горяшина С.Н., 

Кривошеина Т.Г., Улаханов В.А., Кривошеина Т.Г.

Решение заседания

1. Информацию МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 о состоянии 
условий и охраны труда, уровня профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма и мероприятиях, направленных на 
снижение производственного травматизма принять к сведению.

1.1 Рекомендовать:
1.1.1. МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 (Галкин Е.В.) обеспечить 

соблюдение законности режима труда и отдыха в учреждении;
1.1.2. привести в соответствие документацию по охране труда.

Срок: I квартал 2021 г.
1.1.3. Государственной инспекции труда по Иркутской области 

(Будеев Н.В.) совместно с Комитетом по финансам и экономике 
администрации МО «Эхирит-Булагатский район» (Горяшина С.Н.) 
провести внеплановую документарную проверку соблюдения норм 
трудового законодательства в МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 и 
предоставить председателю комиссии информацию о результатах 
проверки.

Срок: I квартал 2021 г.



2. Информацию филиала № 7 ГУ ИРО ФСС РФ об использовании 
работодателями права на финансовое обеспечение и итогах освоения 
средств на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников в 2020 году, о 
мерах по увеличению числа работодателей, использующих право на 
установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний принять к сведению.

2.1.1. Рекомендовать:
2.1.2. Руководителям всех форм собственности в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 г. 
№ 580-н взять под контроль финансовое обеспечение предупредительных 
мер, осуществляемых в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования РФ на 
текущий финансовый год.

Срок: постоянно.
2.1.3. Управлению образования администрации МО «Эхирит- 

Булагатский район» (Шоронов Б.К.) взять под особый контроль освоение 
средств с Фонда социального страхования РФ на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников в образовательных 
учреждениях района.

Срок: до 01 мая 2021 г.

3. Информацию Комитета по финансам и экономике администрации 
МО «Эхирит-Булагатский район» о результатах ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права за 2020 год , 
принять к сведению.

3.1. Рекомендовать:
3.1.2. Комитету по финансам и экономике администрации МО 

«Эхирит-Булагатский район» (Горяшина С.Н.) в ходе осуществления 
контрольно-надзорной работы:

продолжить разъяснительную работу по вопросам охраны труда, 
по оказанию методической помощи по охране труда работодателям, 
работникам, специалистам по охране;

в средствах массовой информации систематически освещать 
вопросы охраны труда, изменения в Трудовом кодексе РФ, решения и 
рекомендации межведомственной комиссии по охране труда;

подготовить и направить в МУ Управление образования МО 
«Эхирит-Булагатский район» информацию по обязательному 
психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 
в условиях повышенной опасности.

Срок: I полугодие 2021 г.



3.1.3. МУ Управление образования МО «Эхирит-Булагатский 
район» (Шоронов Б.К.):
- взять под особый контроль прохождение медицинского осмотра в 
части психиатрического освидетельствования работников 
образовательных учреждений района, имеющих вредные условия 
труда;

провести семинар-обучение среди образовательных учреждений 
района по заполнению трудовых книжек (Постановление 
Правительства РФ от 01.03.2008 г. № 132 «О трудовых книжках», 
Инструкция по заполнению трудовых книжек, утвержденная 
Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 г.).

провести централизованное обучение электротехнического 
персонала муниципальных образовательных учреждений района.

Срок: 1 полугодие 2021 г.

4. Администрации МО «Эхирит-Булагатский район»
4.1. Рекомендовать:
4.1.1. продолжить разъяснительную работу по вопросам охраны 

труда, по изменениям Трудового Кодекса РФ в сфере охраны труда, 
оказание методической помощи по охране труда работодателям, 
работникам, специалистам по охране труда;

4.1.2. в средствах массовой информации систематически освещать 
вопросы охраны труда, решения межведомственной комиссии по охране 
труда, передовой опыт организаций и принятые меры к работодателям, 
нарушающим требования безопасности труда;

Срок: постоянно

5. Утвердить план работы межведомственной комиссии по охране 
труда района на 2021 год.

За -  все 
Против -  0

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:


