                                     УТВЕРЖДАЮ:
Зам. председателя межведомственной 
                                                комиссии по охране труда УКМО

____________________Е.П.Садыкова


МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ № 01/21
25.03.2021г.						                                                              
11-00
								Конференц-зал
Администрация УКМО
Председательствовал:
Садыкова Е.П.	- заместитель председателя МВК по охране труда, начальник правового управления Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Участвовали
 члены комиссии: 	Васильков К.В., Василькова Л.В., Вильданова Т.В., Кокорина О.И.,   Марилов М.С.

Присутствовали:
Беглик С.А.			-  начальник отдела охраны труда, экологии, 
  пром.безопасности ООО «Инд-Тимбер»;
Гутенко Е.В.		- инженер по охране труда АО «Аэропорт 
  Усть-Кут».

Повестка заседания:

1. О состоянии охраны труда и снижению производственного травматизма в ООО «Инд-Тимбер», допустившее несчастные случаи в  2020 году.
Инф. Беглик С.А.– начальник отдела охраны труда, экологии, пром.безопасности ООО «Инд-Тимбер».
2. О состоянии охраны труда и снижению производственного травматизма в АО «Аэропорт Усть-Кут», допустившее несчастные случаи в 2020 году.
Инф. Гутенко Е.В.- инженер по охране труда АО «Аэропорт Усть-Кут»
3. О выполнении Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н  в части  проведения периодических медицинских осмотров организациями, расположенными на территории УКМО, в 2020 году.
Инф. Кокорина О.И. - специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотрбнадзора РФ;

4.  Подведение итогов районного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».			
Инф. Василькова Л.В. - главный специалист правового управления Администрации УКМО

5.  Проведение конкурсов по охране труда на территории УКМО.
Инф. Василькова Л.В.- главный специалист по охране труда правового управления Администрации УКМО
6. Разработка мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда.
Инф. Василькова Л.В. - главный специалист по охране труда правового управления Администрации УКМО

7. Утверждение повестки заседания МВК по охрана труда  на  2-ой кв. 2021 года. 
Инф. Садыкова Е.П. – заместитель председателя МВК по охране труда УКМО, начальник правового управления Администрации  УКМО.

По первому вопросу : 
СЛУШАЛИ: Беглика С.А. – начальника отдела охраны труда, экологии, пром.безопасности ООО «Инд-Тимбер». (информация приложение 1).
Выступили: Василькова Л.В.
Вильданова Т.В.- ввиду ограниченного финансирования на предупредительные меры, необходимо работу провести раньше.

	Заслушав и обсудив информацию Беглика С.А., начальника отдела охраны труда, экологии, пром.безопасности ООО «Инд-Тимбер», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать  ООО «Инд-Тимбер» (генеральный директор Бондарчук А.А.):
1.1. Разработать меры по снижению  производственного  травматизма в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития  №181н от 01.03.2012г. «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»,  с указанием сроков выполнения и объемов финансирования. В рамках плана предусмотреть мероприятия по анализу и устранению причин возникновения предпосылок к производственных травмам, и направить в правовое управление  Администрации УКМО в срок до 12 апреля  2021 года;
1.2. Обеспечить постоянный контроль со стороны должностных лиц за безопасным выполнением работ.
1.3. В соответствии с требованиями статей 209,212,219 Трудового кодекса РФ , исходя из специфики  своей деятельности, с целью организации процедуры управления профессиональными рисками, установить порядок реализации следующих мероприятий:
-  выявление опасностей;
- оценки уровней профессиональных рисков;
- снижения уровней профессиональных рисков.
Информацию предоставить к 12.04.2021г.
1.4. Направить положение о системе управления охраной труда в предприятии ООО «Инд-Тимбер» в адрес Администрации УКМО в срок до 12 апреля 2021г.
3. Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Гутенко Е.В., инженера по охране труда АО «Аэропорт Усть-Кут» (информация приложение №2).
Заслушав и обсудив информацию Гутенко Е.В., инженера по охране труда АО «Аэропорт Усть-Кут», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать АО «Аэропорт Усть-Кут» ( генеральный директор Сапожников Э.В.):
1.1. Разработать меры по снижению  и профилактике производственного  травматизма в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития  №181н от 01.03.2012г. «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»,  с указанием сроков выполнения и объемов финансирования. В рамках плана предусмотреть мероприятия по анализу и устранению причин возникновения предпосылок к производственных травмам, и направить в правовое управление   Администрации УКМО в срок до 12.04.2021 года.
1.2. В соответствии с требованиями статей 209,212,219 Трудового кодекса РФ , исходя из специфики  своей деятельности, с целью организации процедуры управления профессиональными рисками, установить порядок реализации следующих мероприятий:
-  выявление опасностей;
- оценки уровней профессиональных рисков;
- снижения уровней профессиональных рисков.
Информацию предоставить к 12.04.2021г.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Кокорину О.И. - специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Р.(информация приложение №3).
Заслушав и обсудив информацию ТО Управления Роспотребнадзора РФ Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить руководителям организаций, учреждений всех форм собственности активизировать работу по проведению периодических медицинских осмотров работников в установленном законодательством порядке.
3. Главному специалисту по охране труда правового управления Администрации УКМО Васильковой Л.В. разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации УКМО  о выполнении Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н в части проведения организациями УКМО периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2020 году.

По четвертому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Василькову Л.В. – секретаря МВК по охране труда УКМО. Впервые на территории Усть-Кутского муниципального образования в соответствии с постановлением Администрации УКМО от 10.12.2020г. №505-п организован районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». В Администрацию УКМО на районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» поступило  от учащихся общеобразовательных школ Усть-Кутского муниципального образования 21 работа:
на категорию 7-9 – 2 работы, на категорию 10 – 14 лет  - 19 работ.
Каждая  конкурсная работа, поступившая для участия в конкурсе, оценивалась по трем критериям: содержательность, оригинальность сюжета и композиции, художественный уровень и качество исполнения, результаты  оценки на каждую конкурсную работу оформлены ведомостью, в соответствии с Приложение №3 к Положению о районном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей». По итогам подсчета баллов составлен Реестр поступивших рисунков и оценка в баллах. По результатам подсчета баллов и с учетом мнения всех членов рабочей группы были  определены победители и призеры  конкурса.
(информация приложение №4).
Заслушав и обсудив информацию Васильковой Л.В., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
  	1. Информацию принять к сведению.
	2. Определить  победителей и призеров районного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей с учетом решения  рабочей группы межведомственной комиссии по охране труда УКМО:
Категория 7 - 9 лет
1 место  не присуждать
2 место Цыганков Сергей, 	       7 лет, 	МОУ СОШ №10 УКМО
3 место Сулейманов Константин, 7 лет, МОУ СОШ п.Верхнемарково 
УКМО
            Категория 10 - 14 лет
1 место Скынтей Никита, 		12 лет, МОУ СОШ №5 УКМО;
              Сажаева Дарина , 		13 лет, МОУ Лицей УКМО;
2 место  Рыбкина Людмила, 		13 лет, МОУ Лицей УКМО;
3 место Караулова Виктория, 		12 лет, МОУ СОШ №10 УКМО.

	3. Наградить  победителей и призеров районного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» Дипломами  межведомственной комиссии по охране труда УКМО на совещании с руководителями и специалистами по охране труда, посвященному Всемирному дню охраны труда.
	4. Отметить Благодарностью  межведомственной комиссии  по охране труда УКМО участников районного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей», за исключением победителей и призеров, на совещании с руководителями и специалистами по  охране труда, посвященному Всемирному дню охраны труда.
	5. В рамках  мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда,   организовать выставку детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в МБУК РКДЦ «Магистраль» с  7 по 30 апреля 2021 г.
	6. Информацию о победителях и призерах районного конкурса детского рисунка разместить на официальном сайте Администрации УКМО.

По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Василькову Л.В. – Ежегодно на территории Усть-Кутского муниципального образования проводятся конкурсы по охране труда. Постановлением от 18.02.2021г. №64-п дан старт проведения конкурсов по охране труда среди организаций на лучшую организацию работы по охране труда и среди специалистов по охране труда. Всем руководителям организаций, независимо от форм собственности рекомендовано принять участие в конкурсах. Положение об условиях конкурса и таблица показателей размещены на официальном сайте Администрации УКМО и направлены по электронной почте в организации.
Заслушав и обсудив информацию Васильковой Л.В., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
        1. Информацию принять к сведению.
       2. Рабочей группе МВК по охране труда 20 апреля 2021 года  рассмотреть поступившие конкурсные материалы от организаций, специалистов по охране труда и подвести итоги конкурсов.

По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ:  Василькову Л.В. -    разработаны мероприятия по охране труда, посвященные Всемирному дню охраны труда (28 апреля), планируется проведение выставки детских рисунков победителей и участников районного конкурса детского рисунка, подведение итогов конкурсов «Лучшая организация работы по охране труда в Усть-Кутском муниципальном образовании» и «Лучший специалист по охране труда», проведение семинара по актуальным вопросам охраны труда и награждение победителей конкурсов, размещение информации на официальном сайте Администрации УКМО.
Заслушав и обсудив информацию Васильковой Л.В., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
Информацию принять к сведению.
	Утвердить предложенный план проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.

 По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Садыкову Е.П. - Вашему вниманию предлагается на рассмотрение и утверждение план работы МВК по охране труда на 2-ой квартал 2021 год.
1. О состоянии условий и охраны труда в организациях, допустившие несчастные случаи во втором квартале 2021 году.
2. Подведение итогов конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в Усть-Кутском муниципальном образовании»,  смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда Усть-Кутского муниципального образования»  по итогам работы за 2020 года.
3. Расширенное совещание, посвященное Всемирному дню охраны труда.
4. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по охране труда  на III-ий квартал 2021г.
Заслушав и обсудив информацию Садыковой Е.П., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку заседания межведомственной комиссии по охране труда на 2-ой кв. 2021г.




Протокол вела Василькова Л.В.

