Искитимский район
Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Искитимского района

Решение №1

(протокол от 14.03.2017 г.)

Повестка дня:
1. О ходе выполнения мероприятий, обеспечивающих охрану труда в период весенне-полевых
работ в организациях:
- АО «Быстровское»
- ООО Агрофирма «Овощевод»
Докладчики:
Середа Александр Алексеевич – директор АО «Быстровское»
Петеян Серго Казбекович – директор ООО Агрофирма «Овощевод»
2. Подведение итогов ежегодного районного смотра конкурса «Лучшая организация
Искитимского района по охране труда» за 2016 год
Докладчик:
Лоханов Виктор Яковлевич – заместитель главы администрации района, председатель
комиссии по охране труда
Члены комиссии
3. Об организации смотра-конкурса «Лучшая организация Искитимского района по охране
труда» в 2017 году
Докладчик:
Зайцев Виктор Борисович – главный специалист отдела по труду
4. О проведении семинара-совещания с работодателями и специалистами о состоянии условий
и охраны труда в организациях Искитимского района в 2016 году, основные проблемы и задачи
на 2017 год.
Докладчик:
Зайцев Виктор Борисович – главный специалист отдела по труду
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
1. Признать работу АО «Быстровское» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- доработать план мероприятий по охране труда – до 03.04.2017 г.,
- обеспечить прохождение медосмотров и психиатрических освидетельствований работниками
организации в соответствии с трудовым законодательством – до 01.09.2017 г.,
- разработать и зарегистрировать коллективный договор – до 01.09.2017 г.
2. Признать работу ООО Агрофирма «Овощевод» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- руководителю организации, ответственному, членам комиссии пройти обучение и аттестацию
по охране труда – до 28.04.2017 года
- обеспечить прохождение медицинских осмотров, а также психиатрических
освидетельствований работниками организации – до 01.09.2017 года,
- обеспечить рабочих спецодеждой и СИЗ согласно нормативам – до 02.05.2017 года
- провести специальную оценку условий труда – до 01.06.2017 года.
3. Подведены итоги ежегодного районного смотра-конкурса «Лучшая организация
Искитимского района по охране труда» по итогам 2016 года.
Места распределены по четырём группам:
По первой группе среди предприятий промышленности и строительства:
- ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов» (директор Карнушин Владимир
Васильевич) Почётной грамотой за первое место;

- ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» (управляющий Гунгер Вячеслав Робертович) Почетной
грамотой за второе место;
- ООО «ЛЗМК» (управляющий Пеньковский Сергей Валерьевич) Почётной грамотой за
третье место.
По второй группе среди предприятий транспорта, ЖКХ, связи и прочего материального
производства:
По второй группе среди предприятий транспорта, ЖКХ, связи и прочего
материального производства:
- ООО «Энергосервис» (директор Тетенюк Владимир Васильевич) Почётной грамотой за
первое место;
- МКП ИР «ПАТП» (директор Богатов Фёдор Дмитриевич) Почётной грамотой за второе
место;
- МУП «ЖЭО» (директор Ильин Виктор Владимирович) Почётной грамотой за третье
место.
По третьей группе среди предприятий сельского хозяйства, торговли и переработки с/х
продукции:
- ЗАО «Виртекс» (директор Малков Сергей Александрович) Почётной грамотой за первое
место;
АО «Новосибирская птицефабрика» (исполнительный директор Рудаков Игорь
Петрович) Почётной грамотой за второе место;
- ЗАО «Степное» (генеральный директор Засыпкин Владимир Юрьевич) Почётной
грамотой за третье место.
По четвёртой группе среди учреждений бюджетной сферы: образования, культуры,
медицинских и прочих бюджетных организаций:
- ГБУЗ НСО «Линевская районная больница» (главный врач Смирнова Оксана
Григорьевна) Почётной грамотой за первое место;
- ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» (директор Смирнов
Константин Николаевич) Почётной грамотой за второе место;
- ГБПОУ НСО «Линёвский центр профессионального обучения» (директор Жарикова
Валентина Михайловна) Почётной грамотой за третье место.
Отметить положительную работу по охране труда и наградить Благодарственным
письмом ООО «Стальмонтаж» (генеральный директор Долгих Валерий Николаевич), АО
«Агрофирма «Лебедёвская» (генеральный директор Дегтярёв Евгений Александрович), МКОУ
«СОШ №1» (директор Шаманаева Людмила Ивановна), МБУ «КЦСОН «Вера» (директор
Ромахина Наталья Ильинична), ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального
обучения» (директор Шлыков Николай Петрович), МКДОУ детский сад «Красная шапочка»
(директор Мельникова Галина Владимировна), МКУ ДО «Евсинская детская музыкальная
школа» (директор Бордова Ирина Ивановна), МКУ ДО «Линёвская детская художественная
школа» (директор Батова Елена Геннадьевна), МКУ ДО «Линёвская детская школа искусств»
(директор Бояркина Татьяна Александровна).
Отделу по труду подготовить проект постановления Главы района о поощрении
победителей ежегодного смотра-конкурса «Лучшая организация Искитимского района по
охране труда» по итогам 2016 года и определить дату и место награждения.
4. Провести очередной смотр-конкурс в 2017 году. Для проведения использовать действующее
положение 2009 года с изменениями 2012 года.
5. Провести семинар в марте этого года, окончательно определив программу, повестку, дату и
время его проведения, а также участников, до 20 марта 2017 года.
Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

В.Я. Лоханов

