
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Октябрьского района                                                         

________________________________________                      _________________________ 

24.05.2019                                                                                                                                   № 1 

 

Председатель: Н.Г. Куклина 

  

Секретарь: Е.Ю. Кузнецова 

 

Присутствовали: 

 

 

Куклина Наталья Геннадьевна - заместитель главы Октябрьского района по 

экономике, финансам, председатель комиссии 

 

Кузнецова Евгения Юрьевна -    специалист-эксперт отдела экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда 

Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района, секретарь 

комиссии 

   

Киселева Татьяна Борисовна - заместитель главы Октябрьского района по 

социальным вопросам 

 

Машинина Татьяна 

Александровна 

- председатель Октябрьской районной организации 

профсоюза работников образования и науки 

 

Кочук Наталия Владимировна - директор МКОУ «Приобская начальная 

общеобразовательная школа» 

 

Рысбаев Эрнисбек Эминханович - начальник тыла отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Октябрьскому 

району 

 

Федотова Алена Васильевна - председатель профсоюзной организации    

работников здравоохранения Октябрьского района 

 

Железняк Леонид 

Александрович 

- председатель объединения работодателей 

Октябрьского района 

 

Филимонова Елена Викторовна - председатель Октябрьского  районного комитета 

профсоюза работников госучреждений и  

общественного обслуживания 

 

Иванских Наталья Георгиевна - заместитель главного врача БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница» 

 

Мальгина Оксана Анатольевна - заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» 

 

 

Корякин Олег Викторович - заведующий отделом физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского района 

Куницына Евгения Алексеевна - главный специалист отдела культуры и туризма 



администрации Октябрьского района 

   

 

Повестка заседания: 

 

1. Информация о результатах работы по повышению эффективности системы 

медицинских осмотров и о качестве проведения медицинских профилактических 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

в учреждениях и на предприятиях Октябрьского района за 2018 год и 1 квартал 2019.     

2. Информация об исполнении раздела V (обязательства в области охраны труда) 

Трехстороннего соглашения между администрацией Октябрьского района, объединением 

работодателей Октябрьского района и профсоюзными организациями Октябрьского 

района на 2017-2019 годы в 2018 году. 

3. Информация руководителей организаций Октябрьского района о состоянии условий                      

и охраны труда, организации работы по улучшению условий и охраны труда в 

организации. 

4. Информация об организации проверок по вопросам исполнения законодательства по 

охране труда в подведомственных учреждениях в 2018 году и 1 квартале 2019 года. 

5. Информация по активизации работы с руководителями подведомственных учреждений 

для участия в муниципальных смотрах-конкурсах по охране труда. 

6. Информация о планах проведения тестирования специалистов по охране труда                                       

в учреждениях социальной сферы. 

 

 
1. Информация о результатах работы по повышению эффективности системы 

медицинских осмотров и о качестве проведения медицинских профилактических 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в учреждениях и на предприятиях Октябрьского района за 2018 год и 1 квартал 

2019 года 

Иванских Н.Г. 

 

       1.1. Информацию о результатах работы по повышению эффективности системы 

медицинских осмотров и о качестве проведения медицинских профилактических 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

в учреждениях и на предприятиях Октябрьского района за 2018 год принять к сведению. 

       1.2. Рекомендовать главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» (Аленину А.Н.) 

организовать взаимодействие с руководством ООО «Газпром трансгаз Югорск» с целью 

получения списков работников линейно-производственный управлений магистральных 

газопроводов, расположенных на территории Октябрьского района, для  прохождения 

медицинских профилактических осмотров в БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница». 

        1.3. Отделу физической культуры и спорта администрации Октябрьского района  

(Корякину ОГ.В.) провести работу с БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» 

по вопросу организации «зеленого коридора» для граждан, принимающих участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», а так же урегулировать вопрос получения справок к сдаче нормативов ГТО.  

         

 

2. Информация об исполнении раздела V (обязательства в области охраны труда) 

Трехстороннего соглашения между администрацией Октябрьского района, 

объединением работодателей Октябрьского района и профсоюзными организациями 

Октябрьского района на 2017-2019 годы в 2018 году                      

Машинина Т.А. 

Федотова А.В. 



Филимонова Е.В. 

 

         2.1. Информацию об исполнении раздела 7 (обязательства в области охраны труда) 

Трехстороннего соглашения между администрацией Октябрьского района, объединением 

работодателей Октябрьского района и профсоюзными организациями Октябрьского 

района на 2017-2019 годы в 2018 году председателя Октябрьской районной организации 

профсоюза работников образования и науки принять к сведению.              
         2.2. Рекомендовать председателю профсоюзной организации работников 

здравоохранения Октябрьского района (Федотовой А.В.): 

         2.2.1. активизировать работу по привлечению работников в профсоюзную 

организацию здравоохранения Октябрьского района; 

         2.2.2. подготовить и предоставить председателю межведомственной комиссии по 

охране труда при администрации Октябрьского района (далее – Комиссия) информацию о 

количестве членов профсоюзной организации здравоохранения Октябрьского района в 

разрезе городских и сельских поселений района; 

          2.2.3. организовать информирование работников Приобского филиала БУ ХМАО-

Югры «Октябрьская РБ» о преимуществах вступления в профсоюзную организацию; 

          2.2.4.  с вновь принятыми сотрудниками БУ ХМАО-Югры «Октябрьская РБ» 

проводить разъяснительную работу о вступлении в профсоюзную организацию; 

          2.2.5. приглашать на отчетные мероприятия профсоюзной организации 

здравоохранения Октябрьского района представителей администрации района. 

 

           2.3.  Рекомендовать председателю Октябрьской районной организации профсоюза 

работников образования и науки (Машининой Т.А.): 

           2.3.1. организовать проверки в образовательных учреждениях района  по наличию 

комнат приема пищи для работников; 

           2.3.2. при проведении муниципальных конкурсов по охране труда осуществлять 

проверку конкурсных документов от участников образовательных учреждений.     

 

         

3. Информация руководителей организаций Октябрьского района о состоянии условий                      

и охраны труда, организации работы по улучшению условий и охраны труда в 

организации 

Кочук Н.В. 

Мальгина О.А. 

 

         3.1. Информацию о состоянии условий и охраны труда, организации работы по 

улучшению условий и охраны труда в организациях принять к сведению.   

         3.2. Заведующему МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

(Давыдовой Е.В.) активизировать работу с работниками по вступлению в профсоюзную 

организацию. 

          3.3. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района (Киселевой Т.Б.) организовать работу по сбору информации о состоянии условий и 

охраны труда в образовательных организациях с целью обобщения сводной информации и 

направления ее руководителям подведомственных организаций для обмена опытом.        

4. Информация об организации проверок по вопросам исполнения законодательства по 

охране труда в подведомственных учреждениях в 2018 году и 1 квартале 2019 года 

Киселева Т.Б. 

 

       4.1. Информация об организации проверок по вопросам исполнения законодательства 

по охране труда в подведомственных учреждениях в 2018 году и 1 квартале 2019 года 

принять к сведению. 

       4.2. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района (Киселевой Т.Б.) продолжить проведение комплексных проверок 



общеобразовательных учреждений в 2019 году с включением проверок состояния условий 

и охраны труда. 

 

5. Информация по активизации работы с руководителями подведомственных 

учреждений для участия в муниципальных смотрах-конкурсах по охране труда 

Корякин О.В. 

Куницына Е.А. 

 

         5.1. Информацию по активизации работы с руководителями подведомственных 

учреждений для участия в муниципальных смотрах-конкурсах по охране труда принять к 

сведению. 

         5.2. Отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района (Брезгиной 

О.П.) активизировать работу с руководителями подведомственных учреждений по 

участию в муниципальных смотрах-конкурсах по охране труда. 

         5.3. Отделу физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

(Корякину О.В.) провести работу с руководителем МКУ ФОК «Юбилейный» по участию 

в муниципальных конкурсах по охране труда. 

 

 

6. Информация о планах проведения тестирования специалистов по охране труда                                       

в учреждениях социальной сферы 

Кузнецова Е.Ю. 

 

         6.1. Информацию о планах проведения тестирования специалистов по охране труда                                       

в учреждениях социальной сферы принять к сведению. 

          6.2. Отделу экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда 

экономического развития администрации Октябрьского района (Собяниной О.А.) 

провести тестирование на знание норм и требований охраны труда специалистов и 

уполномоченных по охране труда муниципальных организаций в рамках проведения 

семинара по охране труда в сроки, утвержденные постановлением администрации 

Октябрьского района. 

 

7. Разное 

Куклина Н.Г. 

Кочук Н.В. 

 

          7.1.  Директору МКОУ «Приобская начальная общеобразовательная школа» (Кочук 

Н.В.) направить ходатайство главному врачу БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница» о поощрении медицинского работника школы за выполнение качественных 

должностных обязанностей. 

 

 

 

Председатель 

 

 

        Н.Г. Куклина 

 

 


