
                                          УТВЕРЖДАЮ:
Председатель межведомственной 
комиссии по охране труда УКМО

_____________________М.А.Барс


МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ № 01/19
04.04.2019г.						                                                              
11-30
								Малый зал, 2 этаж
Администрации УКМО
Председательствовал:
Барс М.А.	- председатель МВК по охране труда, первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования.

Присутствовали:	Васильков К.В., Василькова Л.В., Вильданова Т.В., Кокорина О.И.. Николаева Т.В.

Приглашенные:
Фомина Н.Н.		- директор  ООО «Эталон»;
Павлова В.Г.		- специалист по охране труда ООО «Эталон»;
Таюрский  К.А.		-  директор ООО «Лена Форест+»;
Кузьмин И.В.	- специалист по охране труда, промышленной, по- 
  жарной безопасности, экологии и безопасности  
  дорожного движения ООО «Лена Форест+»;
Ханнанов В.Н. 		- и.о. директора ООО «Усть-Кутские тепловые се-
  ти и котельные»;
Лазарев С.В.		- ведущий специалист по охране труда ООО «ТНГ-
 Ленское»;
Корсаков В.С.		- заместитель генерального директора ООО «Осет-
  ровский завод металлоконструкций».

Повестка заседания:

1. О состоянии условий и охраны труда в ООО «Эталон», допустившего  несчастный случай со смертельным исходом в 2018 году.
						Инф. Фомина Н.Н - директор  ООО 
«Эталон»

2. О состоянии условий и охране труда в ООО «Лена Форест+» допустившего несчастный случай со смертельным исходом с работников в 2018 году.
Инф. Таюрский К.А. - директор ООО «Лена Форест+»

3. О состоянии охраны труда в ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», допустившего тяжелый несчастный случай на производстве в 2019 году.
Инф. Ханнанов В.Н. – и.о. директора ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»

4. О состоянии охраны труда в ООО «ТНГ-Ленское»,  допустившего  несчастные случаи  на производстве в  2019  году
Инф. Лазарев С.В. – ведущий специалист по охране труда ООО «ТНГ-Ленское»

5. О состоянии охраны труда в ООО «Осетровский завод металлоконструкций»,  допустившего  тяжелый  несчастный случай  на производстве в  2019  году.
Инф. Корсаков В.С. - заместитель генерального директора ООО «Осетровский завод металлоконструкций»

6. О выполнении Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302-н в части проведения медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году.
Инф. Кокорина О.И. – специалист-эксперт  ТО У Роспотребнадзора УФС Иркутской области в г.Усть-Куте

7. Утверждение плана работы на 2-ой квартал 2019 года.
Инф. Василькова Л.В., главный специалист по охране труда, секретарь МВК по охране труда УКМО
	
По первому вопросу : 
СЛУШАЛИ: Фомину Н.Н., директора ООО «Эталон». Информация прилагается. (приложение №1)
	Заслушав и обсудив информацию Фоминой Н.Н., директора ООО «Эталон»,  Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО «Эталон»  (директор Фомина Н.Н.):
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 комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам  Администрации УКМО в срок до 06 мая  2019 года.
1.2. Разработать инструкцию при  работе со стремянкой и ознакомить работников под роспись. Срок исполнения – до 25 апреля 2019 года. Информацию предоставить до 06 мая 2019 года.
1.2. Обеспечить постоянный    административный  контроль  при выполнении ремонтных и  погрузочно-разгрузочных работ. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 06 мая 2019 года.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО (Васильков К.В.)

По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ:  Таюрского К.А., директора ООО «Лена Форест+». Информация прилагается (приложение №2).
Заслушав и обсудив информацию Таюрского К.А., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО «Лена Форест+»  (директор Таюрский К.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 комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам  Администрации УКМО в срок до 06 мая  2019 года.
1.2. Провести специальную оценку условий труда на всех рабочих местах в соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ от  28.12.2013г. «О специальной оценки условий труда». Срок исполнения до 31.12.2019г. Информацию предоставить до 06  мая 2019г.
1.3. Организовать  проведение за счет собственных средств   обязательного психиатрического освидетельствования работников в соответствии с действующим законодательством. Информацию предоставить до 06 мая 2019 года.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО (Васильков К.В.)

По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ:  Ханнанова В.Н., и.о. директора ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». Информация прилагается (приложение №3).
Выступили:
Вильданова Т.В. , Ханнанов В.Н. 
Заслушав  и обсудив  информацию  Ханнанова В.Н.,    Межведомственная комиссия по охране труда  РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (директор Воронина Т.В.):
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 комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам  Администрации УКМО в срок до 06 мая 2019 года.
1.2. При установке (или) замене оборудования. приспособлений, механизмов проводить обязательное обучение по виду работ, проверку знаний работников, допущенных к работе на этом оборудовании и обеспечения средствами индивидуальной защиты, с учетом  руководства по эксплуатации оборудования. 
2.  Контроль  за исполнением решения возложить на комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО (Васильков К.В.)

По четвертому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Лазарева С.В. , ведущий специалист  по охране труда ООО «ТНГ-Ленское». Информация прилагается (приложение №4).
Заслушав  и обсудив  информацию  Лазарева С.В.,  Межведомственная комиссия по охране труда  РЕШИЛА:
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 комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам  Администрации УКМО в срок до 06 мая   2019 года.
1.2. Линейным руководителям усилить контроль обеспечить соблюдение требований охраны труда водительским персоналом. Срок исполнения - постоянно. Информацию предоставить до 06 мая  2019 года. 
3. Контроль  за  исполнением решения возложить на комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО (Васильков К.В.)

По пятому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Корсакова В.С., заместителя генерального директора ООО «Осетровский завод металлоконструкций». Информация прилагается. (приложение №5).
Выступили:
Вильданова Т.В. Корсаков В.С., Василькова Л.В., Васильков К.В., Барс М.А. 
Заслушав  и обсудив  информацию  Корсакова В.С., Межведомственная комиссия по охране труда  РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО «Осетровский завод металлоконструкций» (генеральный директор Фомин Н.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 комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам  Администрации УКМО в срок до 06 мая 2019 года.
1.2. Провести специальную оценку условий труда всех рабочих мест с соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ от  28.12.2013г. «О специальной оценки условий труда»  до 31.12.2019 года. Информацию предоставить до 06 мая  2019 года.
1.4. Обеспечить обучение, проверку знаний требований охраны труда, стажировку,  инструктажи на рабочем месте  всем  работникам по обусловленной трудовой функции.  Срок исполнения - постоянно. Информацию предоставить до 06 мая  2019 года.
1.5. При заключении трудовых договоров обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых ему гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. Срок исполнения - постоянно. Информацию предоставить до  06 мая 2019 года.
1.6. Организовать  проведение за счет собственных средств   обязательных медицинских осмотров  работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302-н. Информацию предоставить до 06 мая 2019 года.
1.7.  Запретить допуск к работе работников  без проведения   обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 06 мая  2019 года.
1.8. Издать приказ о распределении функций по обеспечению безопасных условий и охраны труда между руководителями и специалистами предприятия и вменить им в обязанности осуществление контроля соблюдения работниками правил по охране труда, применения средств индивидуальной и коллективной защиты, приспособлений. Копию приказа направить в секретариат МВК по охране труда в срок до 06 мая    2019 года.
1.9. Разработать должностные инструкции для инженерно-технических работников, осуществляющих организацию производственной деятельности  предприятия, и вменить им в обязанности  проведения инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте,   осуществление контроля соблюдения работниками правил по охране труда, применения средств индивидуальной защиты. Копии должностных инструкций направить в секретариат МВК по охране труда в срок до 06 мая  2019 года.
1.10. ООО «Осетровский завод металлоконструкций» провести мероприятия по  регистрации на территории г.Усть-Кута обособленного  подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, в соответствии с п.2 ст.11 Налогового Кодекса РФ. Информацию предоставить до 06 мая  2019 года
1.11. Уточнить налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). (п.7 ст.226 Налогового кодекса РФ).
2. Обеспечить участие представителя Администрации УКМО (главный специалист по охране труда Василькова Л.В.) в проведении проверки Государственной инспекцией труда в Иркутской области по исполнению ранее выданного предписания ГИТ по результатам расследования тяжелого несчастного случая с  Кривошеиным Д.Е.
3. Направить копию протокола и документов, подтверждающих факты трудоустройства физических лиц в ООО «Осетровский завод металлоконструкций», в адрес Межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, легализацию заработной платы  в Усть-Кутском муниципальном образовании, Межрайонную ИФНС №13 России по Иркутской области,  Государственную инспекцию труда в Иркутской области для принятия соответствующих мер.
 4. Контроль  за исполнением решения возложить на комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО (Васильков К.В.)

По шестому  вопросу: 
СЛУШАЛИ: Кокорину О.И. (информация прилагается).
Выступили: Барс М.А, Васильков К.В.
Заслушав  и обсудив  информацию  Кокориной О.И.,  Межведомственная комиссия по охране труда  РЕШИЛА:
1.Информацию принять к сведению.
2. Руководителям организаций, учреждений всех форм собственности активизировать работу по проведению периодических медицинских осмотров работников в установленном законодательством порядке.
3. Главному специалисту по охране труда комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО Васильковой Л.В. разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации УКМО информацию  о выполнении Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302-н в части проведения организациями УКМО периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2018 году.
4. Администрации УКМО проработать вопрос с ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» по вопросу  организации  проведения обязательного психиатрического освидетельствования на базе лечебно-профилактического учреждения в г.Усть-Куте.

По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Василькову Л.В. - Вашему вниманию предлагается на рассмотрение и утверждение план работы МВК по охране труда на 2-ой кв. 2019 года:
	О состоянии условий и охраны труда в организациях, допустившие несчастные случаи во втором квартале 2019 года.
	О ведомственном контроле  соблюдения трудового законодательства в подведомственных организациях.
	Подведение итогов конкурсов по охране труда.
	План работы на 3-ий кв. 2019 года.

Заслушав  и обсудив  информацию  Васильковой Л.В.  Межведомственная комиссия по охране труда  РЕШИЛА:
Утвердить повестку заседания  межведомственной комиссии по охране труда на 2-ой квартал 2019 года в предложенном варианте.





Протокол вела:
Секретарь Межведомственной комиссии 
по охране труда УКМО                                                             Василькова Л.В.

