УТВЕРЖДАЮ:
Председатель межведомственной 
комиссии по охране труда УКМО

_____________________М.А.Барс


МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ № 04/19
12.12.2019г.						                                                              
14-30
								Конференц-зал, 2 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., Вильданова Т.В., Кокорина О.И., Садыкова Е.П.

Приглашенные:
Данилович Е.Ю.		- директор филиала «Усть-Кутский» АО Дорожная 
  служба Иркутской области;
Филиппова  Д.А.		- менеджер по персоналу филиала «Усть-Кутский» 
  АО «Дорожная служба Иркутской области»;
Лазарев С.В.		- ведущий специалист по охране труда ООО ТНГ-
  Ленское».

Повестка заседания:

1. Об исполнении ООО «ТНГ-Ленское» мероприятий по результатам  расследования несчастных случаев, произошедших в 2019 году, и принимаемых мерах по снижению производственного травматизма.
Инф. Лазарев С.В.

2. О состоянии условий и охраны труда в филиале «Усть-Кутский»  АО «Дорожная служба Иркутской области»
Инф. Данилович Е.Ю.

3. О ведомственном контроле  соблюдения трудового законодательства в подведомственных организациях в 2019г.
Инф. Василькова Л.В.

	4. О проведении работы с учреждениями образования по участию детей в областном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей».
							Инф. Василькова Л.В.

5. Утверждение плана работы на 2020 года.
Инф. Садыкова Е.П.
	
По первому вопросу : 
СЛУШАЛИ: Лазарева С.В. (информация прилагается) Приложение 1.
Выступили:
Василькова Л.В., Лазарев С.В.	Заслушав и обсудив информацию Лазарева С.В, ведущего специалиста по охране труда ООО «ТНГ-Ленское», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
	Информацию принять к сведению.
	Рекомендовать ООО «ТНГ-Ленское» (директор Долгоборец А.Н.):

- линейным руководителям усилить контроль соблюдения требований охраны труда и правил дорожного движения водительским персоналом. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 20.01.2020г.
- во всех сейсморазведочных партиях линейным руководителям обеспечить  соблюдение требований охраны труда всеми работниками, усилить контроль на рабочих местах при производстве работ повышенной опасности.   Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 20.01.2020г.
- службе охраны труда  проанализировать нарушения требований  охраны труда всеми участниками при производстве работ и выработать предложения. Информацию предоставить до 20.01.2020г.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.)

По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Данилович Е.Ю., директора Филиала «Усть-Кутский» АО «Дорожная служба Иркутской области».
Выступили: Василькова Л.В., Кокорина О.И., Вильданова Т.В., Данилович Е.Ю. 
Заслушав и обсудив информацию Данилович Е.Ю.,  директора филиала «Усть-Кутский» АО «Дорожная служба Иркутской области», Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать филиала «Усть-Кутский» АО «Дорожная служба Иркутской области». (директор Данилович Е.Ю.):
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 20.01.2020 года.
1.2. Организовать работу по проведению  периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда  в полном объеме, в соответствии с требования Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Информацию предоставить до 20.01.2020г.
1.3. Осуществлять контроль соблюдения требований охраны труда работниками на всех этапах выполнения работ. Срок  исполнения - постоянно. Информацию предоставить до 20.01.2020г.
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 01.02.2020г.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на правовое управление Администрации УКМО (Садыкова Е.П.).

По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Василькову Л.В. - В соответствии с административным регламентом осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных предприятиях и муниципальных учреждения Усть-Кутского муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации УКМО от 15.11.2017г. №553-п, ежегодно  утверждается план проверок ведомственного контроля и до 1 декабря размещается на официальном сайте Администрации. Также  всем руководителям доводится  эта информация на семинарах по охране труда. За период 2018, 2019 годы проведено соответственно 26 проверок из запланированных 28, в ближайшие дни  будут проведены проверки в двух учреждениях.
Общее впечатление от проверок хорошее,  работа в организациях проводится. Но при проведении проверок  вскрылись ряд нарушений, недочетов в оформлении документации. 
1. Комиссией выявлено ущемление прав инвалидов в предоставлении основного ежегодного отпуска инвалидам представляется основной ежегодный отпуск 28 календарных дней, а не 30 дней  в соответствии с требованиями   статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  .    
2. Графики дежурства сторожей составляются  без учета мнения представительного органа работников, и не доводится  до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие в соответствии со ст.103,104 ТК РФ.
3. В некоторых учреждениях имеет место быть принятие нормативных локальных актов без  учета мнения представительного органа работников (приказы, инструкции по охране труда, графики дежурств, отпусков).
4. Во всех учреждениях на момент проверок не были организованы обязательные медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии ст.212 Трудового кодекса РФ, Приказа Минздравсоцразвития от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительные и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». На что  было указано руководителям, сейчас эту работу начали проводить учреждения.
5. Нарушения выявлены при исследовании документов по результатам специальной оценки условий труда, работники не ознакомлены с результатами аттестации рабочего места, льготы и компенсации, предоставляемые по результатам спецоценки. По итогам проведенной СОУТ  в трудовые договоры  не внесена  запись об оплате труда в повышенном размере, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии статей 117, 147 Трудового кодекса РФ,  данные нарушения в период проверки были устранены.
6. В  нарушении требований статей 212, 225 Трудового кодекса РФ, п.2.2.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда РФ  и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29 , при приеме на работу не проводилась стажировка на рабочем месте работникам, обучение и проверка знаний требований охраны труда.
7. Приобретение  и выдача за счет собственных средств  индивидуальной защиты работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» осуществлялась  не в  полном объеме в соответствии с установленными нормами Приказа Минтруда России от 09.12.2014г. №997н «Об утверждении Типовых норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».   
8. Во многих учреждениях не назначены  ответственные за электрохозяйство из числа работников учреждений и не  проводятся  инструктажи  с неэлектрическим персоналом 1 группы по электробезопасности, на что также было указано руководителям, эта работу начали проводить в 2019 году и запланировали обучение работников в 2020 году.

Заслушав и обсудив информацию Васильковой Л.В., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
  	1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Усть-Кутского муниципального образования:
- организовать работу в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и с учетом  рекомендаций, выданных по результатам проверок в рамках ведомственного контроля;
- своевременно, не позднее 30 календарных дней с даты получения акта проверки, направлять информацию об исполнении рекомендаций в Администрацию УКМО. 

По четвертому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Василькову Л.В. - В ноябре т.г. Министерством труда и занятости Иркутской области был объявлен  областной конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Информация по проведению  данного конкурса была направлена в образовательные учреждения. 11.12.2019г.   членами рабочей группы МВК по охране труда  и приглашенными экспертами был проведен предварительный отбор детских рисунков по возрастным категориям для направления в адрес Министерства труда и занятости. Были отобраны работы по категории. Предлагаю членам комиссии отметить всех ребят, принявших участие в  конкурсе и направить благодарности  от имени МВК по охране труда и сладким призом в те учреждения, чьи учащиеся приняли участие в конкурсе.
Заслушав и обсудив информацию Васильковой Л.В., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Васильковой Л.В., главному специалисту по охране труда правового управления Администрации УКМО:
-   по итогам областного конкурса детского рисунка отметить всех участников, принявших участие, Благодарностью Межведомственной комиссии по охране труда и направить в учреждения;
-  в  2020 году проработать вопрос  организации проведения  конкурса детского рисунка на муниципальном уровне со всеми заинтересованными  структурами Администрации УКМО.

По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Садыкову Е.П. - Вашему вниманию предлагается на рассмотрение и утверждение план работы МВК по охране труда 2020 год. 
Заслушав и обсудив информацию Садыковой Е.П., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку заседания межведомственной комиссии по охране труда на 2020 год.



Протокол вела     Л.В.Василькова

