Искитимский район
Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Искитимского района

Решение № 4

(протокол от 29.11.2016 г.)
Повестка дня:
1. О проведении психиатрических освидетельствований в организациях Искитимского
района
Докладчик:
Зайцев Виктор Борисович – главный специалист отдела по труду
2. Исполнение законодательства по охране труда в организациях с высоким уровнем
травматизма
- филиал ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"
- АО "Птицефабрика "Евсинская"
- ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"
Докладчики:
Обухович Павел Станиславович – директор филиала ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ
ПРОФИЛЬ"
Павагин Пётр Алексеевич – директор АО "Птицефабрика "Евсинская"
Спекторук Алексей Александрович – управляющий директор ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"
3. Об исполнении предыдущих решений комиссии:
- МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
- МКДОУ детский сад «Гнёздышко п. Степной»
Докладчики:
Тестещева Наталья Владимировна – директор МКУ ДО «Центр дополнительного образования
детей»
Кислова Надежда Николаевна – директор МКДОУ детский сад «Гнёздышко п. Степной»
Зайцев Виктор Борисович – главный специалист отдела по труду
4. Обсуждение проекта плана работы межведомственной комиссии по охране труда при
администрации Искитимского района на 2017 год
Докладчик:
Карелин Анатолий Геннадьевич – начальник отдела по труду
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
1. Принять информацию о проведении психиатрических освидетельствований в
организациях Искитимского района к сведению.
Рекомендовать:
- отделу по труду довести информацию о проведении психиатрических освидетельствований
работников до сведения руководителей всех организаций района до 15.12.2016 года.
2. Признать работу ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- в соответствии с нормативными документами определить контингент работников, для
которых необходимо прохождение психиатрических освидетельствований до 30.12.2016 года,
- рассмотреть возможность прохождения ежегодных углублённых медосмотров работниками,
занятых на рабочих местах с вредными условиями труда и выработавших «вредный» стаж.
3. Признать работу АО «Птицефабрика «Евсинская» удовлетворительной.
4. Признать работу филиала ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" удовлетворительной.
Рекомендовать:
- обеспечить работников предприятия надёжными средствами индивидуальной защиты рук,

- в соответствии с нормативными документами определить контингент работников, для
которых необходимо прохождение психиатрических освидетельствований до 30.12.2016 года.
5. Признать работу МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
удовлетворительной.
Рекомендовать:
- провести спецоценку по условиям труда до 30.06.2017 года,
предусмотреть
дополнительные
средства
на
обязательное
психиатрическое
освидетельствование работников до 30.06.2017 года.
6. Признать работу МКДОУ детский сад «Гнёздышко п. Степной» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- обеспечить необходимой спецодеждой всех работников до 31.03.2017 года,
- предусмотреть дополнительные средства обязательное психиатрическое освидетельствование
работников до 30.06.2017 года.
7. Утвердить план работы межведомственной комиссии по охране труда при администрации
Искитимского района на 2017 год.

Заместитель председателя межведомственной
комиссии по охране труда
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Зайцев Виктор Борисович

А.А. Радченко

