
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

администрации МО «Эхирит-Булагатский район

п.У сть-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»

24 декабря 2019 г.

Шарханов Э.Ю.

Алексеева В.А.

Горяшина С.Н.

И.о.начальника юридического отдела 
администрации МО «Эхирит-Булагатский район» Ботороев С.О.

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

Главный специалист-руководитель группы 
профессиональных рисков филиала №7 
Государственного учреждения ИРО ФСС РФ

Мункожаргалов З.Б.

Хаптахаев Е.А.

Г осударственный инспектор труда Г осу- 
дарственной инспекции труда в Иркутской 
области Улаханов В.А.

Приглашенные: Ежинов А.В.- заместитель начальника МУ Управления 
образования МО «Эхирит-Булагатский район»;
Цыбенова Д.В.- специалист по охране труда ОГБУЗ «Областная больница № 
2».



Повестка заседания

1. Соблюдение санитарных правил и норм при прохождении 
медицинских периодических осмотров (JTMK) работников образовательных 
учреждений района.

(Докладчик: Ежинов А.В. -  заместитель начальника МУ 
Управления образования МО «Эхирит-Булагатский район»; 
Содокладчик: Цыбенова Д. В. -  специалист по охране труда 
ОГБУЗ «Областная больница № 2).

2. Утверждение плана работы комиссии по охране труда на 2020
год.

Кворум имеется.
В прениях приняли участие Шарханов Э.Ю., Улаханов В.А., 

Горяшина С.Н., Алексеева В.А.

Решение заседания

1. Информацию МУ Управления образования МО «Эхирит- 
Булагатский район» и ОГБУЗ «Областная больница № 2» принять к 
сведению.

1.1. Рекомендовать:
1.1.1. Руководителям всех форм собственности:

- обеспечить своевременное проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302-н.

Срок: постоянно

1.1.2. МУ Управлению образования МО «Эхирит-Булагатский 
район» (Шоронов Б.К.):

- взять под особый контроль своевременное проведение 
медицинских осмотров работников образовательных учреждений 
района;

- своевременно представлять в медицинское учреждение 
утвержденные контингенты и поименные списки работников, 
подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям);

- обеспечить недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров (обследований);

- разработать план мероприятий по оздоровлению условий труда 
работников образовательных учреждений на основании рекомендаций 
заключительного акта по результатам периодического медицинскою 
осмотра.

Срок: постоянно.
- представить в ОГБУЗ «Областная больница № 2» гарантийные 

письма по оплате задолженности за проведенные периодические



медицинские осмотры работников образовательных учреждений в 2019 
году и график их погашения.

Срок: до 31.01.2020 г.

1.1.3. ОГБУЗ «Областная больница № 2»:

- согласовать календарный план проведения периодического 
медицинского осмотра работников образовательных учреждений с 
МУ Управлением образования МО «Эхирит-Булагатский район».

Срок: постоянно
- на имя председателя комиссии представить информацию по 

прейскуранту цен на прохождение периодических медицинских 
осмотров в ОГБУЗ «Областная больница № 2» в 2020 году с учетом 
диспансеризации и без.

Срок: до 27.12.2019 г.

2. Утвердить план работы комиссии по охране труда на 2020
год.

За- все 
Против - нет

Председатель комиссии

Секретарь: В. А. Алексеева


