УТВЕРЖДАЮ:
Председатель межведомственной 
комиссии по охране труда УКМО

_____________________М.А.Барс


МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ № 03/19
30.09.2019г.						                                                              
14-30
								Малый зал, 3 этаж
Администрации УКМО
Председательствовал:
Барс М.А.	- председатель МВК по охране труда, первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования.

Присутствовали
 члены комиссии: 	Васильков К.В., Василькова Л.В., Кокорина О.И., Николаева Т.В., Садыкова Е.П., Шелёмина М.Г., Юсупова В.О.

Приглашенные:
Жуков Н.В.			- главный инженер ООО «Инд-Тимбер»;
Беглик С.А.			- начальник отдела охраны труда, экологии, по-
  жарной безопасности ООО «Инд-Тимбер»;
Бартошевич А.В. 		- генеральный директор ООО «Осетровский ЛДК»;
Безлик О.А.		- специалист по охране труда ООО «Осетровский 
  ЛДК»;
Камаев В.П.		- директор по производству АО «Велес»;
Панченкова Р.Ю.		- специалист по охране труда АО «Велес.

Повестка заседания:

1. О состоянии условий и охраны труда в ООО «Инд-Тимбер», допустившего  несчастные случаи (тяжелый, легкие) с работниками в  2019 года и принимаемых мерах по снижению производственного травматизма.
Инф. Жуков Н.В., главный инженер ООО «Инд-Тимбер»

2. О состоянии условий и охране труда в ООО «Осетровский ЛДК»,  допустившего тяжелый несчастный с работников в третьем квартале  2019 года.
Инф. Бартошевич А.В., генеральный директор ООО «Осетровский ЛДК»

	
3. О состоянии условий и охране труда в АО «Велес», допустившего  несчастные случаи (тяжелый, легкие) с работниками в  2019 года и принимаемых мерах по снижению производственного травматизма.
Инф. Камаев В.П., директор по производству АО «Велес»

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 2019 году.
Инф. Шелёмина М.Г.,главный специалист группы страхования профессиональных рисков  Филиала №13 ГУ-ИРО ФСС РФ 

5. Утверждение плана работы на 4-ый квартал 2019 года.
Инф. Василькова Л.В., главный специалист по охране труда, секретарь МВК по охране труда УКМО
	

По первому вопросу : 
СЛУШАЛИ: Жукова Н.В., главного инженера ООО «Инд-Тимбер». Информация прилагается (приложение 1).
Выступили: Николаева Т.В., Василькова Л.В.
	Заслушав и обсудив информацию Жукова Н.В, главного инженера ООО «Инд-Тимбер», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО Инд-Тимбер» (генеральный директор Маркелов В.П.):
1.1. Разработать меры по недопущению 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 10.12.2019 года.
1.2.  Отдел охраны труда, экологии, промышленной и противопожарной безопасности,  укомплектовать   специалистами в соответствии с требованиями законодательства. Информацию предоставить до 10.12.2019 года.
1.3. Пересмотреть должностную инструкцию начальника отдела охраны труда в части выдачи СИЗ и оформления выдачи СИЗ в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012г. №559н  «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» и   перераспределения обязанностей по выдаче средств индивидуальной защиты  и оформления личных карточек выдачи СИЗ на других работников, в соответствии с требования законодательства. Информацию предоставить до 10.12.2019 года.
1.4. Личные карточки  выдачи средств индивидуальной защиты оформлять в соответствии с  Приказ Минздравсоцразвития России  от 1 июня 2009г. № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Информацию предоставить до 10.12.2019 года.
1.5. Пересмотреть  и расширить перечень профессий, для которых обязательно обучение при работе на высоте. Информацию предоставить до 10.12.2019 года.
1.6. Усилить контроль со стороны инженерно-технических работников, ответственных за производство работ, во всех подразделениях предприятия. Срок исполнения – постоянно. 
1.7. Разработать  программы  обучения работников предприятия по специальностям   и видам работ в соответствии с  ГОСТ 12.0.004-2015. Информацию предоставить до 10.12.2019 года.
1.8. При расследовании несчастных случаев на производстве  в состав комиссии не включать лиц, на которых непосредственно возложено обеспечение  соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай (ст.229 Трудового кодекса РФ). Срок исполнения – постоянно, при создании комиссии по расследованию несчастных случаев.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Бартошевича А.В., генерального директора  ООО «Осетровский ЛДК». Информация прилагается (Приложение 2).
Выступили: Барс М.А., Василькова Л.В.
Заслушав и обсудив информацию Бартошевича А.В, генерального директора ООО «Осетровский ЛДК», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО «Осетровский ЛДК» (генеральный директор Бартошевич А.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 10.11.2019 года.
1.2. Разработать инструкции по охране труда для работников по профессиям и видам работ в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда". Информацию предоставить к 10.12.2019г.
1.3. Программу обучения по охране труда для стропальщика разработать в соответствии с  ГОСТ 12.0.004-2015. Информацию предоставить к 10.12.2019г.
1.4. Обеспечить правильное оформление журнала инструктажей на рабочем месте с обязательным указанием номера и наименования инструкции. Срок исполнения постоянно. Информацию предоставить до 10.12.2019г.
1.5. Пересмотреть должностные инструкции  на начальника ПРР, мастера ПРР, бригадира стропальщиков  и  вменить обязанности и ответственность  по охране труда в организации производства работ каждому. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 10.12.2019г.
1.6. Усилить контроль со стороны инженерно-технических работников, ответственных за производство работ, во всех подразделениях предприятия. Срок исполнения – постоянно.
1.7. Обеспечить ознакомление  со схемами строповки и графическим изображением способов строповки путем выдачи на руки работникам и (или) размещать в местах производства работ. Срок исполнения – постоянно.
1.8. Обеспечить ознакомление работников с технологическими картами и проектами производства работ под роспись. Срок исполнения -постоянно
1.9. При расследовании несчастных случаев на производстве  в состав комиссии не включать лиц, на которых непосредственно возложено обеспечение  соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай (ст.229 Трудового кодекса РФ). Срок исполнения – постоянно, при создании комиссии по расследованию несчастных случаев.
1.10. 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 10.12.2019г.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Камаева В.П., директора по производству  АО «Велес». Информация прилагается (приложение 3).
Выступили: Шелёмина М.Г.. Барс М.А., Николаева Т.В.
Заслушав и обсудив информацию Камаева В.П., директора по производству АО «Велес», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать АО «Велес»  (генеральный директор Сологуб А.Н.):
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 10.12.2019 года.
1.2. Осуществлять постоянный административный контроль при производстве работ на станках инженерно-техническими работниками. Срок исполнения – постоянно.
1.3. Обеспечить  проведение инструктажей  водителям перед выполнение работ по вывозке леса. Срок исполнения постоянно. Информацию предоставить до 10.12.2019г.
1.4. 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 10.12.2019г.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По четвертому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Шелёмину М.Г.,  главного специалиста группы страхования профессиональных рисков  Филиала №13 ГУ-ИРО ФСС РФ. Информация прилагается (приложение 4).
Заслушав и обсудив информацию Шелёминой М.Г., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главному специалисту по охране правового управления Администрации УКМО Васильковой Л.В.:
2.1. Разместить информацию об использовании предприятиями-страхователями средства фонда социального страхования на предупредительные меры в 2019 году на официальном сайте Администрации УКМО в разделе «охрана труда».
2.2. Совместно со специалистами Филиала №13 ГУ-ИРО ФСС РФ провести в 2020 году семинар с руководителями организаций,  учреждений всех форм собственности по разъяснению и организации работы по использованию средств ФСС на предупредительные меры.

По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Василькову Л.В. - Вашему вниманию предлагается на рассмотрение и утверждение план работы МВК по охране труда на 4-ый кв. 2019 года:
- О принимаемых мерах по снижению производственного травматизма в ООО «ТНГ-Ленское», допустившее несчастные случаи в  2019 году.
- О состоянии условий и охраны труда в Усть-Кутском филиале АО «Дорожная служба Иркутской области».
- О ведомственном контроле  соблюдения трудового законодательства в подведомственных организациях 
- Об утверждение плана работы МВК по охране труда на 2020 года.
1. Заслушав и обсудив информацию Васильковой Л.В., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку заседания межведомственной комиссии по охране труда на 4-ый квартал 2019 года.
2. Членам МВК по охране труда  направить в адрес Администрации УКМО предложения для включения вопросов в проект плана работы комиссии на 2020 год,  в срок до 06.12.2019г.






Протокол вела Василькова Л.В.

