
ПРОТОКОЛ 

заседания городской  межведомственной  комиссии 

по охране труда 

 

г. Саянск                                                                                            от 17.03.2020 

 

Присутствовали: 

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

межведомственной комиссии по охране труда;                                                    

            Тукаленко Т.Г.- секретарь комиссии, консультант по управлению охраной труда;  

Члены комиссии: 

          Кузнецова Любовь Владимировна  –  Председатель Координационного Совета  

организаций профсоюзов   г. Саянска; 

         Чекулаева Татьяна Олеговна - начальник отдела надзорной деятельности  и 

профилактической работы;  

Зацепин А.Л. - главный государственный инспектор  Иркутского территориального 

отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками Енисейского 

управления Ростехнадзора; 

Отсутствовали: 

Толстошеева М.В. – руководителя Тулунского филиала № 15 Иркутского 

регионального ФСС; 

Мальков О.В.  –государственный инспектор  труда (по охране труда) в Иркутской 

области. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об исполнении протокола решений заседания 

городской МВК по охране труда от 13.12.2019 г. 

 

Тукаленко Т.Г. консультант 

по управлению охраной труда 

 

2. Результаты проведения специальной оценки условий 

труда в организациях МО «город Саянск» 

 

Тукаленко Т.Г. консультант 

по управлению охраной труда 

 

3. О состоянии электробезопасности (по итогам 

проверок в 2019г.) в организациях муниципального 

образования «город Саянск». 

Зацепин А.Л. главный 

государственный инспектор  

Иркутского территориального 

отдела по надзору за 

электрическими сетями и 

электроустановками 

Енисейского управления 

Ростехнадзора 

 

4.  О финансировании в 2020 году предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников 

организаций муниципального образования «город 

Саянск». 

Итоги работы по финансированию в 2019г. 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников организаций 

Толстошеева М.В. 

руководителя Тулунского 

филиала № 15 Иркутского 

регионального ФСС 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний по городскому 

округу  муниципального образования «город 

Тукаленко Т.Г - консультант 

по управлению охраной 

труда. 



Саянск». 

6. Проведение конкурса «Лучшая организация по 

проведению работ  в сфере охраны труда » по итогам 

работы  за 2019 год». Подведение итогов. 

Тукаленко Т.Г. - консультант 

по управлению охраной труда 

7. О плане работы комиссии на II квартал 2020г. Тукаленко Т.Г. - консультант 

по управлению охраной труда 

 

1. По первому вопросу Об исполнении протокола решений заседания городской МВК 

по охране труда от 13.12.2019 г. 

           Слушали Тукаленко Т.Г.- консультанта по управлению охраной труда  

           Решили: 

1. Информацию принять к сведению 

 

2. По второму вопросу о результатах проведения специальной оценки условий труда 

в организациях МО «город Саянск» 

           Слушали Тукаленко Т.Г.- консультанта по управлению охраной труда   

             (информация прилагается)  

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Консультанту по управлению охраной труда разместить информацию о 

необходимости проведения работодателями и индивидуальными 

предпринимателями СОУТ в СМИ. 

 

3. По третьему вопросу О состоянии электробезопасности (по итогам проверок 

в 2019 году) 

Слушали  Зацепина А.Л. государственного инспектора отдела по надзору за 

электрическими сетями и электроустановками (информация прилагается) 

            Решили: 

1.  Информацию принять к сведению 

 

4. По четвертому О финансировании в 2019 году предупреди-тельных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников организаций муниципального образования «город Саянск». 

(информация прилагается ). 

Об итогах работы по финансированию в 2020г. предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников организаций. 

           Слушали  Тукаленко Т.Г., представители ФСС не смогли присутствовать.  

           Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Консультанту по управлению охраной труда: 

2.1. Усилить контроль за использованием работодателями средств страховых 

взносов; 

2.2. Подготовить информацию по итогам работы за 9 месяцев 2020г. об 

использовании работодателями сумм страховых взносов на финансовое 

обеспечение предупредительных мер, предоставить на заседание МВК. 

 

5. По пятому вопросу   Анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях по итогам 2020 года. 

Слушали Тукаленко Т.Г.- консультанта по управлению охраной труда  (информация 

прилагается) 

      Решили: 

1. Информацию принять к сведению.  



2. Запросить у работодателей, допустивших случаи производственного 

травматизма информацию  о состоянии условий и охраны труда, реализации 

мероприятий по профилактике производственного травматизма. 

6. По шестому  вопросу  О подведении итогов городского  конкурса по итогам 

работы за 2019 год  - на лучшую организацию работы по  охране труда в 

организациях города Саянска 

            Слушали Тукаленко Т.Г. .- консультанта по управлению охраной труда 

             (информация прилагается) 

       Решили: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Определить девять организаций - победителей конкурса, отметить работу 18 

организаций, принявших участие в конкурсе и достигших определённых 

результатов по организации работы по охране труда. 

3. Тукаленко Т.Г. информацию  о итогах проведении городского, конкурса 

разместить в средствах массовой информации (газете «Саянские зори») и на 

официальном сайте администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 По седьмому вопросу «О плане работы МВК на 2 квартал 2020 года»  

Слушали: Тукаленко Т.Г.  - проект плана работы на 2 квартал 2020 года.  

Решили: 

1.  принять и утвердить план работы на 2 квартал 2020 года 

 

 

 

Начальник Управления по экономике Е.Н. Зайцева 

 

 

 

 

Секретарь городской межведомственной  

комиссии по охране труда   

Т.Г. Тукаленко 


