
ПРОТОКОЛ 

заседания городской  межведомственной  комиссии 

по охране труда (в заочной форме) 

 

г. Саянск                                                                                            от 21.09.2020 

 

Председательствовал: 

Зайцева Е.Н. – начальник Управления по экономике,  председатель городской 

межведомственной комиссии по охране труда;                                                    

Секретарь комиссии: Тукаленко Т.Г.- консультант по управлению охраной труда;  

Участники заседания: 

Члены комиссии:  

 Председатель координационного совета организаций профсоюзов г. Саянска 

Кузнецова Л.В. 

 Начальник отдела надзорной деятельности Чикулаева Т.О. 

 Государственный инспектор отдела по надзору за электрическими сетями и 

электроустановками Енисейского управления Ростехнадзора Зацепин А.Л. 

Приглашенные:  

 Начальник МКУ «Управление образования муниципального бразования «город 

Саянск» Кузюкова И.А. 

 Директор  МУ «Спортивная школа города Саянска» Евдокименко Ж.Б. 

 Директор МБУ ДО «ДШИ города Саянска» Гузенко Н.Ю. 

 Директор ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» Третьякова Е.Н. 

 Директор ГБПОУ «Химико-технологический техникум г. Саянска» Андрюшевич 

Г.Е. 

 Директор  ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянск» 

Воинкова О.В. 

 Генеральный  директор АО «Саянскхимпласт» Мельник Н.В. 

 Главный врач СГБ Шульгина Ж.Г. 

 Генеральный директор ООО "Саянский бройлер" Романовский А.Р. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О подготовке образовательных учреждений, учреждений дополнительного и 

профессионального  образования, учреждений культуры и спорта, к началу  2020-

2021 учебного года. 

2. О состоянии условий и охраны труда, реализации мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, о выполнении мероприятий по устранению 

причин несчастного случая, изложенных в актах формы Н-1, происшедших  в 

период 2019 года. 

3. О плане работы комиссии на IV квартал 2020г. 

 

1. По первому вопросу: по подготовке образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного и профессионального  образования, учреждений культуры и спорта, к 

началу  2020-2021 учебного года. 

      Представлен доклад Тукаленко Т.Г.- консультантом по управлению охраной труда, 

по  представленной информации руководителей учреждений: МКУ «УО администрации 

муниципального образования «г. Саянск», МУ «Спортивна школа города Саянска», МБУ 

ДО «Детская школа искусств города Саянска»,  ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж», ГБПОУ «Химико-технологический техникум г. Саянска», ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянск»  (информация прилагается). 



           Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. По второму вопросу о состоянии условий и охраны труда, реализации 

мероприятий по профилактике производственного травматизма, о выполнении 

мероприятий по устранению причин несчастного случая, изложенных в актах 

формы Н-1 

Представлен доклад  Тукаленко Т.Г.- консультантом по управлению охраной труда  

по  представленной информации руководителей организаций: ООО «Саянский 

бройлер», ОГБУЗ «Саянская городская больница» (информация прилагается)  

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. По третьему  вопросу «О плане работы МВК на 4 квартал 2020 года»  

Слушали: Тукаленко Т.Г.  - проект плана работы на 4 квартал 2020 года.  

Решили: 

1.  Принять и утвердить план работы на 4 квартал 2020 года 

 

 

 

 

Начальник Управления по экономике Е.Н. Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь городской межведомственной  

комиссии по охране труда  Т.Г. Тукаленко 


