Искитимский район
Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Искитимского района

Решение №2

(протокол от 05.07.2012 г.)
Повестка дня:
1. Об исполнении требований охраны труда в организациях ЖКХ:
- МУП ЖКХ «Быстровское» (повторно)
- МУП "ЖКХ МО Промышленного с/с"
Докладчики:
Полыгалов Сергей Фёдорович – директор МУП ЖКХ «Быстровское»
Ковалёв Владимир Александрович – директор МУП "ЖКХ МО Промышленного с/с"
2. Исполнение требований охраны труда в бюджетных организациях:
- МКДОУ "Детский сад "Родничёк" р.п. Линево"
- МКОУ "СОШ №4" р.п. Линёво
- МКУК "Быстровский центр досуга"
Докладчики:
Извекова Лариса Дмитриевна - директор МКДОУ "Детский сад "Родничёк" р.п. Линево"
(присутствовала ответственная по охране труда Рыблова Надежда Алексеевна)
Гуляева Татьяна Юрьевна – директора МКОУ "СОШ №4" р.п. Линёво
Зубова Татьяна Ивановна - директор МКУК "Быстровский центр досуга"
3. Об исполнении законодательства по охране труда в организациях агропромышленного
комплекса:
ООО «ИскитимАгроПрод» (повторно)
Докладчик:
Верхотурова Ирина Викторовна – директор ООО «ИскитимАгроПрод» ( присутствовала
бухгалтер Верхотурова Екатерина Михайловна)
4. О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в бюджетных учреждениях
Докладчик:
Зайцев Виктор Борисович – главный специалист отдела по труду
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
1. Признать работу МУП ЖКХ «Быстровское» неудовлетворительной.
Рекомендовать:
- МУП ЖКХ «Быстровское» устранить недостатки в области охраны труда до 01.10.2012
года,
- в конце года пригласить организацию на комиссию,
- в случае не устранения недостатков передать материалы комиссии в прокуратуру.
2. Признать работу МКДОУ "Детский сад "Родничёк" р.п. Линево" удовлетворительной.
Рекомендовать:
- активизировать работу по аттестации рабочих мест.
3. Признать работу МКУК "Быстровский центр досуга" неудовлетворительной.
Рекомендовать:
- МКУК "Быстровский центр досуга" устранить недостатки в области охраны труда до
01.10.2012 года,
- в конце года пригласить организацию на комиссию повторно.
4. Признать работу МКОУ "СОШ №4" р.п. Линёво удовлетворительной,

Рекомендовать:
- устранить замечания по организации безопасной эксплуатации зданий и сооружений,
- активизировать работу по аттестации рабочих мест.
5. Признать работу ООО «ИскитимАгроПрод» неудовлетворительной.
Рекомендовать:
- устранить недостатки в области охраны труда до 01.08.2012 года,
- ООО «ИскитимАгроПрод» до 01.10.2012 года пройти медицинские осмотры для всех
работников,
- отделу по труду в течение 3 квартала провести проверку состояния и охраны труда в
организации.
6. Признать работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в
Искитимском районе удовлетворительной.
Заместитель председателя межведомственной
комиссии по охране труда

4 35 99
Зайцев Виктор Борисович

А.А. Радченко

