Искитимский район
Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Искитимского района

Решение №4

(протокол от 19.12.2013 г.)
Повестка дня:
1. О проведении предварительных, периодических и углублённых медосмотров в
организациях Искитимского района (по представлению органов Роспотребнадзора):
- ООО «Целинное»
- ЗАО «Полевод»
Докладчики:
Свиридова Людмила Владимировна-специалист 2-го разряда Роспотребнадзора НСО
Дровецкий Валерий Вольдомартович - директор ООО «Целинное»
Бобырь Юрий Николаевич – директор ЗАО «Полевод»
2. Об исполнении предыдущих решений комиссии:
- МКП "ЖКХ "Преображенское" (повторно): об исполнении требований охраны труда в
организациях ЖКХ
- ООО «Полюс» (повторно): об исполнении требований охраны труда в организациях малого
бизнеса
- ООО «Союс-С»: об исполнении требований охраны труда в организациях малого бизнеса
Докладчики:
Лесников Сергей Григорьевич – директор МКП "ЖКХ " Преображенское "
Полтавцев Дмитрий Николаевич – директор ООО «Полюс»
Распасиенко Владимир Николаевич – директор ООО «Союз-С»
3. Исполнение законодательства по охране труда в организациях с наивысшим уровнем
травматизма
- ООО «Линёвский завод металлоконструкций»
- ОАО «Новосибирская птицефабрика»
- ОАО «Линёвский домостроительный комбинат»
Докладчики:
Пеньковский Сергей Валерьевич – управляющий ООО «ЛЗМК»
Дегтярев Евгений Александрович – исполнительный директор ОАО «Новосибирская
птицефабрика»
Швеин Геннадий Николаевич – исполнительный директор ОАО «ЛДСК»
4.Обсуждение проекта плана работы межведомственной комиссии по охране труда при
администрации Искитимского района на 2014 год
Докладчик:
Зайцев Виктор Борисович – главный специалист отдела по труду
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
1. Включить в план работы комиссии на 2014 год вопрос о проведении медосмотров в
организациях района. По представлению органов Роспотребнадзора пригласить на комиссию
руководителей организаций, в которых эта работа проводится неудовлетворительно.
2. Признать работу ЗАО «Полевод» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- отремонтировать и провести испытания грузоподъёмных механизмов в срок до 31.01.2014
года,
- активизировать работу по аттестации рабочих мест по условиям труда и завершить её в
2014 году.
3. Признать работу ООО «Союз-С» удовлетворительной.

Рекомендовать:
- решить вопрос по проведению инструктажей по электробезопасности до 01.02.2014 года;
- активизировать работу по аттестации рабочих мест по условиям труда и завершить её в
2014 году.
4. Признать работу МКП "ЖКХ " Преображенское " удовлетворительной.
Рекомендовать:
- провести медосмотр работников до 01.03.2014 года,
- решить вопрос по приобретению спецодежды до 01.03.2014 года,
- заключить коллективный договор до01.06.2014 года.
5. Признать работу ОАО «Новосибирская птицефабрика» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- завершить аттестацию рабочих мест в 2014 году,
- заключить коллективный договор в течение 2014 года.
6. Признать работу ООО «ЛЗМК» удовлетворительной.
Рекомендовать:
Усилить контроль за соблюдением работниками предприятия требований охраны труда и
производственной дисциплины.
7. Признать работу ОАО «ЛДСК» удовлетворительной.
Рекомендовать:
Усилить контроль за соблюдением работниками предприятия требований охраны труда и
производственной дисциплины.
8. Отделу по труду довести проект плана до всех членов комиссии, разработать новый
проект с учётом всех предложений и замечаний и предоставить на утверждение на
следующее заседание комиссии.
Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
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Зайцев Виктор Борисович

В.Я. Лоханов

