Искитимский район
Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Искитимского района

Решение №3

(протокол от 29.09.2016 г.)
Повестка дня:
1. Исполнение требований охраны труда в организациях культуры:
- МКУК Бурмистровского сельсовета «КДЦ»
- МКУ "Евсинский ДК"
- МБУК "Чернореченское досуговое объединение"
2. О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях:
- МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
- ООО «Янтарь»
- ООО «Фаэтон»
3. О проведении предварительных, периодических и углублённых медосмотров в
организациях Искитимского района (по представлению органов Роспотребнадзора)
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
1. Признать работу МКУК Бурмистровского сельсовета «КДЦ» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- обеспечить необходимой спецодеждой всех работников до 01.11.2016 года,
- обеспечить прохождение медосмотров до 15.11.2016 года,
- пройти обучение по охране труда руководителю до 15.11.2016 года,
- разработать график работ по текущему и плановому ремонтам здания до 01.12.2016 года.
2. Признать работу МКУ "Евсинский ДК" удовлетворительной.
Рекомендовать:
- обеспечить необходимой спецодеждой всех работников до 01.11.2016 года,
- обеспечить прохождение медосмотров до 15.11.2016 года,
- пройти обучение по охране труда руководителю до 01.11.2016 года.
3. Признать работу МБУК "Чернореченское досуговое объединение" удовлетворительной.
Рекомендовать:
- разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и видам работ,
организовать проведение инструктажей до 10.10.2016 года,
- решить вопрос о дальнейшей эксплуатации здания Чернореченского дома культуры до
01.11.2016 года.
4. Признать работу ООО «Янтарь» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- руководителю пройти обучение по охране труда до 01.11.2016 года,
- провести спецоценку по условиям труда до 30.12.2016 года.
5. Признать работу ООО «Фаэтон» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- провести спецоценку по условиям труда до 30.12.2016 года.
6. Пригласить МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» на следующую
комиссию по охране труда.

7. Принять информацию о проведении медосмотров в Искитимском районе к сведению,
включить в план работы комиссии на 2017 год вопрос о проведении медосмотров в
организациях района.
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