
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Октябрьского района                                                         

________________________________________                      _________________________ 

27.03.2017                                                                                                                                   № 1 

 

Председатель: Н.Г. Куклина 

  

Секретарь: Е.Ю. Кузнецова 

 

Присутствовали: 

 

 

Куклина Наталья Геннадьевна - заместитель главы администрации 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 

 

Железняк Леонид 

Александрович 

 

- председатель объединения работодателей 

муниципального образования Октябрьский район  

Машинина Татьяна 

Александровна 

- председатель Октябрьской районной организации 

профсоюза работников образования и науки 

 

Тренина Надежда Ивановна - председатель профсоюзной организации    

работников здравоохранения Октябрьского района 

 

Екимова Наталья Юрьевна - специалист по охране труда Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Октябрьскому району 

 

Филимонова Елена Викторовна - председатель Октябрьского  районного  

комитета профсоюза работников госучреждений и  

общественного обслуживания 

 

Дряхлов Василий Васильевич - заведующий отделом обеспечения 

функционирования и безопасности 

образовательных организаций Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

Габдулисманова Светлана 

Николаевна 

- заведующий отделом общего образования 

Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

Мирошниченко Александр 

Иванович 

- главный врач БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница» 



Гюнзикова Ольга Федоровна - специалист по охране труда МКОУ «Приобская 

СОШ» 

 

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 2016 год.     

       2. Информация 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 2014-2016 годы в 2016 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 2016 году и 1 квартале 2017 года. 

       5. 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 2016 год 

Мирошниченко А.И. 

 

       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 2016 год принять к сведению. 

       1.2. Рекомендовать главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» (Мирошниченко А.И.) 

организовать взаимодействие с образовательными организациями района по 

информированию руководителей о преимуществах прохождения медицинских 

профилактических осмотров в БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница».  

 

 

2. Информация 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 2014-2016 годы в 2016 году                      

Машинина Т.А. 

Филимонова Е.В. 

Тренина Н.И. 

 

        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 2014-2016 годы в 2016 году принять к сведению.              



        2.2. Рекомендовать председателю Октябрьской районной организации профсоюза 

работников образования и науки (Машининой Т.А.) довести до сведения начальника 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(Киселевой Т.Б.) информацию об образовательных организациях, отказавшихся от 

проведения тематических проверок по охране труда, проводимых районной профсоюзной 

организацией. 

        2.3. Рекомендовать председателю Октябрьского районного комитета профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания (Филимоновой Е.В.):       

        2.3.1. продолжить работу по информированию работников о деятельности районного 

комитета, преимуществах профсоюзной организации и активизировать работу по 

привлечению работников администраций сельских поселений Шеркалы и Малый Атлым 

для вступления в профсоюз; 

        срок исполнения: до 10.09.2017 

        2.3.2. совместно с уполномоченным специалистом по охране труда провести в 

администрации Октябрьского района проверку состояния условий охраны труда. 

        2.4. Заслушать на очередном заседании межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Октябрьского района (далее – комиссия) информацию 

уполномоченного специалиста по охране труда администрации района о состоянии 

условий и охраны труда в администрации района. 

 

         

3. Информация руководителей организаций Октябрьского района о состоянии 

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

труда в организации 

Гюнзикова О.Ф.       

 

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

улучшению условий и охраны труда муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа» принять к сведению.   

        3.2.   Директору МКОУ «Приобская СОШ» (Луцкому А.А.) продолжить мероприятия 

по устранению нарушений по охране труда, указанных в предписании Государственной 

инспекции труда по ХМАО-Югре по результатам проверки в 2016 году. 

        3.3. Заслушать на очередном заседании комиссии информацию о состоянии условий и 

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

МКОУ «Большелеушинская СОШ» (Щенникову С.А.) и директора ООО «Руслан» 

Шихмагомедова М.Х. 

 

 

4. Информация об организации проверок по вопросам исполнения 

законодательства по охране труда в подведомственных учреждениях в 2016 году и 

1 квартале 2017 года  

Дряхлов В.В. 

 

       4.1. Информацию об организации проверок по вопросам исполнения законодательства 

по охране труда в подведомственных учреждениях в 2016 году и 1 квартале 2017 года 

принять к сведению. 

       4.2. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района (Киселевой Т.Б.): 

        4.2.1. информировать комиссию о результатах проведенных проверок 

Государственной инспекцией труда в ХМАО-Югре образовательных организаций района 

и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений; 

         срок исполнения: до 20.04.2017 



         4.2.2. включить в план проведения комплексных проверок общеобразовательных 

учреждений на 2017 год проверки состояния условий и охраны труда; 

         4.2.3. предоставить председателю Комиссии информацию о сумме наложенных 

штрафных санкций по результатам проверок по охране труда Государственной 

инспекцией труда по ХМАО-Югре за 2015, 2016 годы; 

         срок исполнения: до 10.04.2017 

         4.2.4. довести до сведения руководителей подведомственных учреждений 

информацию о необходимости передачи документов по охране труда специалистами по 

охране труда, увольняющимся из учреждения, вновь принятым специалистам.  

         4.3. Заслушать на очередном заседании комиссии информацию руководителей 

образовательных учреждений об устранении нарушений по итогам проведенных проверок 

Государственной инспекцией труда по ХМАО-Югре за 2016 год. 

            

 

5. Информация по активизации работы с руководителями подведомственных 

учреждений для участия в муниципальных смотрах-конкурсах по охране труда 

Дряхлов В.В. 

 
       5.1. Информацию по активизации работы с руководителями подведомственных 

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

сведению. 

       5.2. Главным распорядителям бюджетных средств активизировать работу                                  

с руководителями подведомственных учреждений по участию в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-

трудовых отношений в 2017 году. 

       5.3. Рассмотреть вопрос о внесении дополнений в нормативные правовые акты 

главных распорядителей бюджетных средств, устанавливающих в критерии оценки 

эффективности работы руководителей участие учреждений в муниципальных смотрах – 

конкурсах по охране труда и регулированию социально-трудовых отношений. 

        Срок исполнения: до 30.05.2017  

 

 

Председатель                                                                                                           Н.Г. Куклина 


