Искитимский район
Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Искитимского района
Решение №2
(протокол от 29.06.2016 г.)
Повестка дня:
1. Исполнение требований охраны труда в бюджетных организациях
- МКДОУ детский сад Родничок с. Лебедевка
- МКОУ СОШ с. Лебедевка
- МКДОУ детский сад «Гнёздышко п. Степной»
- МКУК «Центр досуга п. Степной»
- МКУДО «Искитимская районная станция юных туристов»
2. Об исполнении законодательства по охране труда в организациях ЖКХ:
- МУП «УК Евсинского сельсовета»
- ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
1. Признать работу МКУДО «Искитимская районная станция юных туристов»
удовлетворительной.
Рекомендовать:
- до 01.09.2016 года оформить уголок по охране труда,
- до 01.12.2016 года переработать и зарегистрировать в отдел по труду коллективный договор.
2. Признать работу МКДОУ детский сад «Родничок с.Лебедевка» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- до 01.08.2016 года подать в ФСС заявку на возмещение 20% средств от суммы страховых
взносах.
3. Признать работу МКОУ СОШ с. Лебедевка удовлетворительной.
Рекомендовать:
- запланировать в бюджетную заявку на 2017 год денежные средства для приобретения СИЗ и
спецодежды для школьников, привлекаемых к работам в летний период,
- управлению образования проработать вопрос организации безопасного летнего детского труда
на следующий год.
4. Признать работу МКУК «Центр досуга п. Степной» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- обеспечить обучение по охране труда заведующих сельскими клубами п. Октябрьский и с.
Берёзовка до 01.12.2016 года,
- оформить уголок по охране труда и наглядной агитации до 01.09.2016 года.
5. Вызвать МКДОУ детский сад «Гнёздышко п. Степной» на следующее заседание комиссии.
6. Признать работу МУП «УК Евсинского сельсовета» удовлетворительной.
Рекомендовать:
- обучение и аттестацию по охране труда ответственного по охране труда провести до
01.08.2016 года,
- для проведения специальной оценки условий труда рабочих мест разработать план-график,
начиная с 12.09.2016 года,
- разработать и зарегистрировать коллективный договор до 01.11.2016 г.
7. Признать работу ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" удовлетворительной.

Рекомендовать:
- руководителю, ответственному по охране труда, уполномоченному от трудового коллектива
организации пройти обучение и аттестацию по охране труда до 01.08.2016 г.,
- разработать и зарегистрировать коллективный договор до 12.09.2016 г.
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