
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Октябрьского района                                                         

________________________________________                      _________________________ 

20.03.2018                                                                                                                                   № 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 

   

Стародубцева Елена Николаевна - начальник Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района 

 

Киселева Татьяна Борисовна - начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

 

Бизякина Дануте Вольдемаровна - главный врач филиала Федерального 

государственного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены им эпидемиологии в Октябрьском 

районе и городе Нягани» 

  

Шахназаров Комитас 

Валерьевич 

- начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре в городе Нягани и 

Октябрьском районе  

 

Иванских Наталья Георгиевна - заместитель главного врача БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница» 

 

Машинина Татьяна 

Александровна 

- председатель Октябрьской районной организации 

профсоюза работников образования и науки 

 

Кнотиков Артем Петрович - директор МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Рожин Владимир Анатольевич - специалист по охране труда Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Октябрьскому району 

 

Погольский Виктор Михайлович - директор Филиала № 7 Государственного 



учреждения - регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

 

Дряхлов Василий Васильевич - заведующий отделом обеспечения 

функционирования и безопасности 

образовательных организаций Управления 

образования и молодежной политики 

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 2017 год.     

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 2017 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 2017 году и 1 квартале 2018 года. 

4.1. Информация по активизации работы с руководителями подведомственных 

учреждений для участия в муниципальных смотрах-конкурсах по охране труда. 

 

 
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 2017 год 

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 2017 год принять к сведению. 

       1.2. Рекомендовать главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

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

       1.2.1. организовать взаимодействие с образовательными организациями района по 

информированию руководителей о преимуществах и стоимости прохождения 

медицинских профилактических осмотров в БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница»; 

        1.2.2. рассмотреть возможность организовать контроль специалистами учреждения за 

исполнением пациентами медицинских рекомендаций полученных по результатам 

периодических медицинских осмотров.  

         

 

 



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 2017 году                      

Машинина Т.А. 

 

         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 2017 году председателя Октябрьской районной организации 

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

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

         2.2.1. провести анализ заболеваемости среди педагогических работников 

образовательных учреждений; 

         2.2.2. провести анализ исполненных мероприятий, разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда рабочих мест в образовательных 

организациях района.  

         2.3. Заслушать на очередном заседании межведомственной комиссии по охране 

труда при администрации Октябрьского района (далее – комиссия) информацию 

председателя Октябрьского районного комитета профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания и председателя профсоюзной организации работников 

здравоохранения Октябрьского района по исполнению обязательств в области охраны 

труда Трехстороннего соглашения.  

 

         

3. Информация руководителей организаций Октябрьского района о состоянии условий                      

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

организации 

Кнотиков А.П. 

 

         3.1. Информацию директора МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» о состоянии условий 

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

организации принять к сведению.   

         3.2.  Заслушать на очередном заседании комиссии информацию о состоянии условий 

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

МБДОУ «ДС ОВ «Буратино». 

 

 

4. Информация об организации проверок по вопросам исполнения законодательства по 

охране труда в подведомственных учреждениях в 2017 году и 1 квартале 2018 года. 

 Информация по активизации работы с руководителями подведомственных 

учреждений для участия в муниципальных смотрах-конкурсах по охране труда 

Киселева Т.Б. 

 

       4.1. Информация об организации проверок по вопросам исполнения законодательства 

по охране труда в подведомственных учреждениях в 2017 году и 1 квартале 2018 года. 

принять к сведению. 

       4.2. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района (Киселевой Т.Б.): 



        4.2.1. продолжить проведение комплексных проверок общеобразовательных 

учреждений в 2018 году с включением проверок состояния условий и охраны труда; 

         4.2.3. устранить нарушения, выявленные в ходе проверок отчетов образовательных 

организаций о состоянии условий и охраны труда за 2017 год; 

         4.2.4. взять на контроль предоставление руководителями подведомственных 

учреждений списков контингентов, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров, в ТОУ Роспотребнадзора в городе Нгани и Октябрьском районе.  

         4.3. Отделу экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда 

Управления экономического развития администрации Октябрьского района (Шередека 

Г.Р.) направить начальнику Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района информацию ТОУ Роспотребнадзора о типичных 

нарушениях на предприятиях при проведении контрольно-надзорных мероприятий для 

организации контроля за устранением нарушений подведомственными организациямии. 

         4.4. Главным распорядителям бюджетных средств активизировать работу                                  

с руководителями подведомственных учреждений по участию в конкурсах по охране 

труда в 2018 году. 

 

 

Председатель                                                                                                           Н.Г. Куклина 


