Искитимский район
Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Искитимского района

Решение №3

(протокол от 27.09.2013 г.)
Повестка дня:
1. Об исполнении требований охраны труда в организациях ЖКХ:
- МУП ЖКХ "Гилевское" (повторно)
- МКП "ЖКХ "Преображенское" (повторно)
Докладчики:
Якушев Сергей Александрович – директор МУП ЖКХ "Гилевское"
Лесников Сергей Григорьевич – директор МКП "ЖКХ " Преображенское " (отсутствовал по
неизвестной причине)
2. Исполнение требований охраны труда в бюджетных организациях:
- МКДОУ "Детский сад "Колокольчик" р.п. Линево"
- МКОУ "СОШ с. Новолокти"
- МКУК Тальменский досуговый центр «Берегиня»
- МКОУ ДОД «Линёвская детская школа искусств»
- МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
Докладчики:
Исакова Татьяна Ивановна - директор МКДОУ "Детский сад " Колокольчик" р.п. Линево"
Воронова Наталья Германовна - директор МКОУ "СОШ с. Новолокти» (присутствовала
ответственная по охране труда Повисьмо Валентина Ивановна)
Вейс Людмила Георгиевна - директор МКУК «Берегиня» Тальменский досуговый центр»
(отсутствовала по неизвестной причине)
Бояркина Татьяна Александровна – директор МКОУ ДОД «Линёвская детская школа
искусств» (присутствовала ответственная по охране труда Чернова Елена Ивановна)
Ромахина Наталья Ильинична – директор МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Вера» Искитимского района
3. Об исполнении требований охраны труда в организациях малого бизнеса:
- ООО «Полюс»
- ООО «Альфа-54»
Докладчики:
Полтавцев Дмитрий Николаевич – директор ООО «Полюс» (отсутствовал в связи с
командировкой)
Пенто Вячеслав Валерьевич – директор ООО «Альфа-54»
4. О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в бюджетных учреждениях
Докладчики:
Лямзина Антонина Леонидовна – начальник управления образования
Куликова Светлана Александровна – начальник отдела культуры
Зайцев Виктор Борисович – главный специалист отдела по труду
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
1. Признать работу МУП ЖКХ "Гилевское" неудовлетворительной.
Рекомендовать:
- руководителю пройти обучение по охране труда до конца октября 2013 года,
- начать работу по аттестации рабочих мест и закончить её проведение до июня 2014 года,
- организовать проведение медицинских осмотров до конца октября 2013 года,
- обеспечить рабочих спецодеждой и СИЗ согласно нормативам до конца октября 2013 года,
- по результатам работы комиссии направить письмо главе администрации Гилёвского
сельского совета.
2. Пригласить директора МКП "ЖКХ "Преображенское" на следующее заседание комиссии.

3. Признать работу МКДОУ "Детский сад " Колокольчик" р.п. Линево" удовлетворительной.
Рекомендовать:
провести государственную экспертизу результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
4. Признать работу МКОУ "СОШ с. Новолокти»» удовлетворительной.
Рекомендовать:
провести государственную экспертизу результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
5. Признать работу МКОУ ДОД «Линёвская детская школа искусств» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- разработать и зарегистрировать в отделе по труду коллективный договор до конца октября
2013 года,
- в бюджете на следующий год предусмотреть ремонт крыши здания и освещения.
6. Признать работу МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера»
Искитимского района удовлетворительной.
7. Признать работу ООО «Альфа-54» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- разработать и зарегистрировать в отделе по труду коллективный договор до конца 2013 года,
- организовать проведение медицинских осмотров до начала декабря 2013 года.
8. Признать работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в Искитимском
районе удовлетворительной.
Рекомендовать:
- аттестацию по условиям труда по всем организациям, подведомственным администрации,
завершить до конца этого года,
- активизировать работу по проведению аттестации рабочих мест в МКП Искитимского района
ПАТП.
Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
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