
                                          УТВЕРЖДАЮ:
Председатель межведомственной 
комиссии по охране труда УКМО

_____________________М.А.Барс


МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ № 02-1/19
27.06.2019г.						                                                              
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: 	Василькова Л.В., Вильданова Т.В., Герасимова М.Ф., Николаева Т.В.

Приглашенные:
Герасимов Е.В.	 	-  генеральный директор ООО ЧОП «Альфа»;
Скорик Д.В.		- управляющий директор АО «Осетровский речной 
  порт»;
Подымахина Ю.О.	- начальник службы охраны труда и промышлен-
  ной безопасности АО «Осетровский речной порт»


Повестка заседания:

1. О состоянии условий и охраны труда в ООО ЧОП «Альфа», допустившего  тяжелый несчастный случай во втором квартале 2019 года.
Инф. Герасимов Е.В. – генеральный директор ООО ЧОП «Альфа»

2. О состоянии условий и охране труда в АО «Осетровский речной порт» допустившего тяжелый несчастный с работников во 2-ом квартале 2019 года.
Инф. Скорик Д.В. - управляющий директор АО «Осетровский речной порт»;
Подымахина Ю.О. - начальник службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Осетровский речной порт»

3. Информация по ранее принятому решению по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников организаций на территории  г.Усть-Кута.
Инф. Василькова Л.В., главный специалист по охране труда, секретарь МВК по охране труда УКМО.

4. Утверждение плана работы на 3-ий квартал 2019 года.
Инф. Василькова Л.В., главный специалист по охране труда, секретарь МВК по охране труда УКМО.

По первому вопросу : 
СЛУШАЛИ: Герасимова Е.В., генерального директора ООО ЧОП «Альфа». (информация прилагается).
Выступили: Василькова Л.В., Барс М.А., Николаева Т.В.
	Заслушав и обсудив информацию Герасимова Е.В. Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ООО ЧОП «Альфа» (генеральный директор Герасимов Е.В.):
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 комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам  Администрации УКМО в срок до 15 июля  2019 года.
1.2. Непосредственным руководителям – начальникам караулов усилить контроль за работой охранников с целью  выявления случаев отсутствия их на постах охраняемых  объектов в ночное время. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 15 июля 2019 года.
1.3. Руководящему составу предприятия осуществлять внезапные проверки  постов охраны объектов  в ночное время. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 15 июля 2019 года.
2. Рекомендовать Усть-Кутскому отделению Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» (ПАО) (директор Бурухин С.Ф.):
2.1. Провести служебное расследование по факту распития  алкогольных напитков работниками ООО ЧОП «Альфа» в комнате отдыха машинистов предприятия. Информацию предоставить до 15 июля 2019 года в адрес межведомственной комиссии по охране труда УКМО.
2.2. В целях предупреждения производственного травматизма  усилить контроль со стороны инженерно-технического персонала предприятия по  недопущения данного  факта в помещениях и на территории предприятия всеми участниками производственного процесса. Срок исполнения – постоянно. Информацию предоставить до 15 июля 2019 года. 
3.  Контроль  за  исполнением решения возложить на комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО (Васильков К.В.)

По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Скорика Д.В., управляющего директора  АО «Осетровский речной  порт». (Информация прилагается).
Выступили: 
Барс М.А., Скорик Д.В. ,Василькова Л.В. – планируете в дальнейшем  трудоустроить пострадавшего Тетерина И.В.?
Заслушав и обсудив информацию Скорика Д.В., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Рекомендовать АО «Осетровский речной порт» (управляющий директор Скорик Д.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 комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам  Администрации УКМО в срок до 15 июля  2019 года.
1.2. Определить места прохода людей на территории погрузочно-разгрузочных работ и установить знаки прохода для людей и предупредительные знаки для всех водителей. Срок исполнения до 27 августа 2019 года.  Информацию предоставить до 15 июля 2019г.
1.3. Установить дополнительные знаки безопасности и ограничения скорости движения транспорта по территории. Срок исполнения до 27 августа 2019 года.  Информацию предоставить до 15 июля 2019г.
1.4. Службе охраны труда и промышленной безопасности (начальник Подымахина Ю.О.) взять на постоянный контроль наличие знаков безопасности, установленных  на территории погрузочно-разгрузочных работ.
2.  Контроль  за  исполнением решения возложить на комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО (Васильков К.В.)


По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Василькову Л.В. – информирую  членов  комиссии по исполнению решения  протокола в части обращения в ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» и Министерство здравоохранения Иркутской области по поводу проведения обязательного психиатрического освидетельствования работников организаций на территории г.Усть-Кута- получен ответ от Усть-Кутской районной больницы – об отказе в проведении данной услуги, в связи с недостатком  кадров, Министерство здравоохранения Иркутской области   прорабатывает вопрос работы выездных бригад в отдаленные и северные территории Иркутской области, а также применение телемедицинских технологий в данной сфере  платных медицинских услуг.         
Заслушав и обсудив информацию Васильковой Л.В., Межве-домственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
Информацию принять к сведению.
Решение данного вопроса держать на контроле членам МВК по охране труда.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:  Василькову Л.В. - Вашему вниманию предлагается на рассмотрение и утверждение план работы МВК по охране труда на 3-ий 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».
- 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.
- Об утверждение плана работы МВК по охране труда на 4-ый квартал 2019 года.
Заслушав и обсудив информацию Васильковой Л.В., Межведомственная комиссия по охране труда УКМО РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку заседания межведомственной комиссии по охране труда на 3-ий квартал 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».
- Об исполнении страхователями-работодателями Усть-Кутского района Постановления Правительства «О финансовом обеспечении предупреди-тельных 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.





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

