                                     УТВЕРЖДАЮ:
Зам. председателя межведомственной 
                                                комиссии по охране труда УКМО

____________________Е.П.Садыкова


МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ № 02/20
24.12.2020г.						                                                              
14-30
								Дистанционный режим
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., Кокорина О.И.,   Вильданова Т.В., Шелемина М.Г.

Представители от предприятий:
Дворникова Е.М.	-  специалист по ОТ и ТБ ООО «Леналессервис»;
Омельченко С.В. 	-  ведущий специалист по ОТ  и ПП ООО «Верхнелен-
   ское  речное пароходство»;
Тарасов Д.Ю.	-  начальник отдела по ОТ и ПБ ООО «Геотек-Восточная 
   геофизическая компания».



Повестка заседания:

1. О состоянии условий и охраны труда в ООО «Леналессервис», допустившее тяжелый  несчастный случай   в  2020 году и принятые  меры по профилактике  производственного травматизма.
Информация  ООО «Леналессервис»
прилагается

2. О состоянии условий и охраны труда в ООО «Верхнеленское речное пароходство», допустившее групповой  несчастный случай   в  2019 году и принятые  меры по профилактике  производственного травматизма.
Информация   ООО «Верхнеленское  речное пароходство» прилагается
	
3. О состоянии условий в ООО «Геотек-ВГК», допустившее несчастные случаи  в  2019, 2020 гг. и проведении мероприятий  по снижению производственного травматизма.
Информация  ООО «Геотек-ВГК» 
прилагается

4. Об исполнении страхователями-работодателями Усть-Кутского района Постановления Правительства «О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» в 2020 году.
Информация Филиала №13 ГУ-ИРО ФСС РФ прилагается

5. Утверждение плана работы на 2021 год.
Проект плана  прилагается
	

По первому вопросу : 
Информация ООО «Леналессервис»  (приложение 1).
	Рассмотрев информацию ООО «Леналессервис», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО «Леналессервис» (директор Раздьяконов Д.В.):
1.1. Разработать меры по профилактике производственного травматизма с работниками 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 01.02.2021 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 01.02.2021г.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По второму вопросу: 
Информация ООО «Верхнеленское  речное пароходство» прилагается  (приложение 1).
	Рассмотрев информацию ООО «Верхнеленское  речное пароходство», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО «Верхнеленское  речное пароходство» ( заместитель генеральный директор  Дурных А.А.):
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 20.01.2021 года.
1.2. Обеспечить контроль подготовки пунктов для безопасного зимнего отстоя  судов. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 01.02.2021г.
1.3. Командному составу судов обеспечить надлежащий контроль при проведении швартовых  работ. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 01.02.2021г.
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 01.02.2021г.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По третьему вопросу: 
Информация ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания» прилагается (приложение 3).
Рассмотрев информацию ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания»., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания»  (управляющий директор Петренко В.А.)
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 01.02.2021 года.
1.2. Осуществлять постоянный административный контроль соблюдения работниками топографических отрядов  требований Технологической карты  лесорубочных работ по подготовке сейсморазведочных профилей с использованием бензомоторных пил (ручным способом). Срок исполнения – постоянно.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По четвертому вопросу: 
Информация  Филиала №13 ГУ-ИРО ФСС РФ прилагается (приложение 4).
Рассмотрев  информацию Филиала №13 ГУ-ИРО ФСС РФ Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главному специалисту по охране труда правового управления Администрации УКМО Васильковой Л.В. совместно со специалистами Филиала №13 ГУ-ИРО ФСС РФ провести в 2021 году семинар с руководителями организаций,  учреждений всех форм собственности по разъяснению и организации работы по использованию средств ФСС на предупредительные меры.

По пятому вопросу:
Проект плана межведомственной комиссии по охране труда на 2021 прилагается . Приложение 5. 
Рассмотрев проект плана работы МВК по охране труда на 2021 год,  Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку заседания межведомственной комиссии по охране труда на 2021  год.




Протокол вела Василькова Л.В.

