
ПРОТОКОЛ № 2 
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»

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

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

Главный специалист филиала №7 
Государственного учреждения ПРО 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»

06 октября 2020 г. 

Шарханов Э.Ю.

Алексеева В.А.

Горяшина С. П. 

Варнакова И .Г.

Мункожаргалов З.Б.

Алсаева Л.А. 

Анганаев А.Ю.

Улаханов В. А.

Кривошеина Т.Г.



Повестка заседания

1. Награждение победителей конкурсов по охране труда по итогам 
2019 года.

2. Информация о состоянии условий и охраны труда, уровня 
профессиональных заболеваний и производственного травматизма и 
мероприятиях, направленных на снижение производственного 
травматизма, в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской области.

3. Информация о состоянии условий и охраны труда, уровня 
профессиональных заболеваний и производственного травматизма и 
мероприятиях, направленных на снижение производственного 
травматизма, в МОУ Булусинская СОШ им. Т.А.Бертагаева.

4. О результатах и организации медицинских осмотров работников, о 
выполнении требований организации перевозочного процесса и 
соблюдения условий безопасности при перевозке детей в образовательных 
учреждениях района.

Кворум имеется.
В прениях приняли участие Мункожаргалов З.Б., Горяшина С.Н., 

Кривошеина Т.Г., Улаханов В.А.

Решение заседания:

1. Информацию ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской 
области 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 ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской 
области (Даглаев Л.Г.) :

- обеспечить соблюдение законности режима труда и отдыха в 
учреждении;

- обеспечить надлежащий контроль со стороны должностных лиц 
за соответствием рабочих мест требованиям безопасности и за 
соблюдением работниками безопасных приемов и методов выполнения;

- обеспечить в установленном порядке обучение и проверку 
знаний по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда в соответствии с требованиями абз.8 ч.2 ст.212 ТК РФ.



Срок: постоянно
1.2. Подготовить и представить председателю комиссии план 

работы основных мероприятий по охране труда на 2021 год.
Срок: 30 ноября 2020 г.

2. Информацию МОУ Булусинская СОШ им. Т.А. Бертагаева о 
состоянии условий и охраны труда, уровня профессиональных 
заболеваний и производственного травматизма и мероприятиях, 
направленных на снижение производственного травматизма, принять к 
сведению.

2.1. Рекомендовать директору МОУ Булусинская СОШ им.Т.А. 
Бертагаева (Борхоев А.Б.) привести в соответствие документацию по охране 
труда и представить секретарю комиссии.

Срок: до 09 октября 2020 г.

3. Информацию МУ Управление образования МО «Эхирит- 
Булагатский район» о результатах и организации медицинских осмотров 
работников, о выполнении требований организации перевозочного 
процесса и соблюдения условий безопасности при перевозке детей в 
образовательных учреждениях района, принять к сведению.

3.1. Рекомендовать МУ Управление образования МО «Эхирит- 
Булагатский район» (Шоронов Б.К.):

3.1.1. взять под особый контроль своевременное проведение 
психиатрического освидетельствования отдельных категорий работников 
в образовательных учреждений района в соответствии ч. 7 ст. 213 
Трудового кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 28.04.1993 
№ 377 «О реализации закона РФ «О психиатрической помощи и гарантий 
прав граждан при ее оказании».

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

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

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

Срок: постоянно.

3.1.5. ОГБУЗ «Областная больница № 2»:
- организовать прохождение медицинских осмотров работников 

образовательных учреждений согласно утвержденного календарного



плана проведения периодического медицинского осмотра работников 
образовательных учреждений на календарный год.

Срок: постоянно.

За -  все 
Против -  О

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: Q В А. Алексеева


