
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Октябрьского района                                                         

________________________________________                      _________________________ 

03.10.2018                                                                                                                                   № 2 

 

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 

   

Тренина Надежда Ивановна - 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 

 

Главатских Александр Петрович  - директор ООО «Аква Тех» 

 

Чичурко Виктор Викторович - директор МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.В. Архангельского» 

 

Подгорова Наталья Петровна - исполняющий обязанности директора МБУК 

«Культурно – информационный центр» 

 

Долингер Евгения Валерьевна - заместитель заведующего отделом 

делопроизводства и контроля администрации 

Октябрьского района 

 

Коляда Дмитрий Владимирович - заместитель главного инженера по охране труда 

Октябрьского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

 

Бецко Олег Петрович - государственный инспектор технического надзора 

отдела ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району, старший лейтенант полиции 



Повестка заседания: 

 

1. Информация о состоянии с профессиональной заболеваемостью работников                                     

в организациях Октябрьского района за текущий период 2018 года.   Информация о 

результатах контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях Октябрьского района в 

2018 году.  

2. Информация о несчастных случаях на предприятиях, осуществляющих деятельность на 

территории Октябрьского района за истекший период 2018 года. Мероприятия по 

предотвращению несчастных случаев.           

3. Информация о состоянии условий и охраны труда, проведенной  работе по улучшению 

условий и охраны труда в организации.        

4. Информация о проведении специальной оценки условий труда рабочих мест                               

в организациях, предприятиях Октябрьского района по состоянию на 01.09.2018. 

5. Информация о проведенных мероприятиях в организациях Октябрьского района по 

вопросу соблюдения правил техники безопасности на автомобильном транспорте. 

6. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации Октябрьского района на 2019 год.                                  

 

 
1. Информация о состоянии с профессиональной заболеваемостью работников                                     

в организациях Октябрьского района за текущий период 2018 года.   Информация о 

результатах контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях Октябрьского 

района в 2018 году 

Кузнецова Е.Ю. 

 

         1.1. Информацию о состоянии с профессиональной заболеваемостью работников                                     

в организациях Октябрьского района за текущий период 2018 года, информацию                            

о результатах контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях Октябрьского района 

в 2018 году принять к сведению. 

         1.2. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района 

(Е.Н. Стародубцевой) совместно с ТОУ Роспотребнадзора по г. Нягани и Октябрьскому 

району усилить контроль за соблюдением норм и правил проведения периодических 

медицинских осмотров в организациях района в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. 

         1.3. Рекомендовать ТОУ Роспотребнадзора по г. Нягани и Октябрьскому району 

(К.В. Шахназарову) предоставить председателю межведомственной комиссии по охране 

труда при администрации Октябрьского района списки предприятий, организаций, не 

предоставивших на согласование санитарно – гигиенический паспорт 

канцерогенноопасной организации и программу производственного контроля. 

         Срок исполнения: до 30 октября 2018 года. 

         1.4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим деятельность на 

территории Октябрьского района: 

         1.4.1. продолжить реализацию мероприятий по улучшению условий труда, в том 

числе разработанных  по результатам проведения специальной оценки условий труда и 

оценки уровней профессиональных рисков в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181; 

         1.4.2. проводить организацию медицинских осмотров работников в соответствии с 

действующим законодательством, учитывая канцерогенный фактор, и своевременно 

предоставлять списки контингентов работников, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 № 302н в ТОУ Роспотребнадзора по г. Нягана и Октябрьскому району; 



         1.4.3. разработать и предоставить на согласование в ТОУ Роспотребнадзора по                   

г. Нягани и Октябрьскому району паспорта канцерогенноопасной организации; 

          1.4.4. разработать программы производственного контроля. 

        

 

2. Информация о несчастных случаях на предприятиях, осуществляющих деятельность 

на территории Октябрьского района за истекший период 2018 года. Мероприятия по 

предотвращению несчастных случаев        

Коляда Д.В. 

Кузнецова Е.Ю. 

 

         2.1. Информацию о несчастных случаях на предприятиях, осуществляющих 

деятельность на территории Октябрьского района за истекший период 2018 года. 

Мероприятия по предотвращению несчастных случаев принять к сведению.   
         2.2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» 

Ханты – Мансийский филиал (С.А. Мишину) предоставить председателю 

межведомственной комиссии по охране труда при администрации Октябрьского района 

информацию о мерах ответственности, определенных лицам, допустившим нарушения 

требований охраны труда, повлекшие несчастный случай на производстве. 

         2.3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий  Октябрьского района     

обеспечить участие работников в управлении организацией, активнее привлекать 

комитеты (комиссии) по охране труда, уполномоченных профсоюзных комитетов 

(трудовых коллективов) к выполнению мероприятий по осуществлению административно 

- общественного и производственного контроля за состоянием безопасности труда на 

рабочих местах.  

          

 

3. Информация о состоянии условий и охраны труда, проведенной  работе по 

улучшению условий и охраны труда в организации 

Чичурко В.В. 

Подгорова Н.П. 

Долингер Е.В. 

 

          3.1. Информацию руководителей и специалистов организаций района                              

о состоянии условий и охраны труда, проведенной  работе по улучшению условий и 

охраны труда в организации принять к сведению. 

          3.2. МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.В. Архангельского» (В.В. Чичурко) предоставить информацию                    

о проведенных или планируемых мероприятиях по специальной оценке условий труда 

в общеобразовательной организации (пгт. Октябрьское). 

          Срок исполнения: до 20 октября 2018 года 

 

           3.3. МБУК «Культурно – информационный центр» (Н.П. Подгорова): 

           3.3.1. усилить работу по охране труда в организации; 

           3.3.2. проверить наличие документации по охране труда в организации                             

в соответствии с чек-листами, применяемыми при проверках специалистами 

Государственной инспекции труда, которые размещены на официальном веб-сайте 

Октябрьского района в разделе «Социально – культурная сфера» подраздел «Охрана 

труда»  - Полезная информация. 

           3.4. Руководителям организаций Октябрьского района взять на контроль 

ежегодную информацию прокуратуры Российской Федерации о проведении плановых 



проверках федеральными структурами требований охраны труда в сфере деятельности 

организации.  

           3.5. Заместителю заведующего отделом делопроизводства и контроля 

администрации Октябрьского района (Е.В. Долингер) организовать работу по 

оформлению уголка охраны труда в здании администрации Октябрьского района.  

           Срок исполнения: до 30 ноября 2018 года 

           3.6. Заслушать на очередном заседании межведомственной комиссии по охране 

труда при администрации Октябрьского района информацию руководителя МКУ 

«Служба материально – технического снабжения» о соблюдении законодательства                     

в части выдачи, хранения и использования средств индивидуальной защиты 

работниками.  
 

 

4. Информация о проведении специальной оценки условий труда рабочих мест                               

в организациях, предприятиях Октябрьского района по состоянию на 01.09.2018 

Кузнецова Е.Ю.        

 

          4.1. Информацию о проведении специальной оценки условий труда рабочих мест                               

в организациях, предприятиях Октябрьского района по состоянию на 01.09.2018 принять к 

сведению. 

          4.2. Отделу экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда 

Управления экономического развития администрации Октябрьского района (Л.В. 

Денисенко) разместить информацию о проведении специальной оценки условий труда 

рабочих мест в организациях, предприятиях Октябрьского района по состоянию на 

01.09.2018 на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

          Срок исполнения: до 10 октября 2018 года 

          4.3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности провести 

специальную оценку условий труда в соответствии с федеральным законодательством. 

 

 

5. Информация о проведенных мероприятиях в организациях Октябрьского района по 

вопросу соблюдения правил техники безопасности на автомобильном транспорте 

Бецко О.П. 

 

           5.1. Информацию о проведенных мероприятиях в организациях Октябрьского 

района по вопросу соблюдения правил техники безопасности на автомобильном 

транспорте принять к сведению. 

            

 

6. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации Октябрьского района на 2019 год 

Куклина Н.Г. 

 

           6.1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации Октябрьского района на 2019 год. 

 

 

Председатель                                                                                                           Н.Г. Куклина 


