
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Октябрьского района                                                         

________________________________________                      _________________________ 

22.09.2017                                                                                                                                   № 2 

 

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  

Джеваджинов Евгений 

Лазаревич 

- заместитель начальника полиции ОМВД России по 

Октябрьскому району, майор полиции 

 

Шахназаров Комитас 

Валерьевич 

- начальник ТОУ Роспотребнадзора в городе Нягани 

и Октябрьском районе 

 

   

Филимонова Елена Викторовна - председатель Октябрьского  районного  

комитета профсоюза работников госучреждений и  

общественного обслуживания 

 

Соколова Галина Даниловна - заместитель начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

 

Брезгина Ольга Петровна - заведующий отделом культуры и туризма 

администрации Октябрьского района 

 

Корякин Олег Викторович - заведующий отделом физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского района 

 

Щенникова Светлана 

Анатольевна 

 

- директор МКОУ «Большелеушинская СОШ» 

Батухтина Юлия Николаевна  - исполняющий обязанности директора МКОУ   

«Андринская СОШ»  



 

Корякова Елена Викторовна 

 

- заведующий МБДОУ «ДС ОВ «Северяночка» 

Щербо Клара Викторовна 

 

- заведующий МБДОУ «ДС ОВ «Дюймовочка» 

Кочук Наталия Владимировна - директор МКОУ «Приобская НОШ» 

   

 

Повестка заседания: 

 

1. Информация о состоянии с профессиональной заболеваемостью работников                                     

в организациях Октябрьского района.     

2. Информация руководителей, специалистов, уполномоченных по охране труда                                

в   организациях Октябрьского района, о состоянии условий и охраны труда, проведенной  

работе по улучшению условий и охраны труда в организации. 

3. Информация руководителей образовательных учреждений об устранении нарушений по 

итогам проведенных проверок Государственной инспекцией труда по ХМАО-Югре за 

2016 год.           

4. Информация о проведенной работе 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. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации Октябрьского района на 2018 год.                                  

 

 

1. Информация о состоянии с профессиональной заболеваемостью работников                                     

в организациях Октябрьского района 

Шахназаров К.В. 

 

       1.1. Информацию о состоянии с профессиональной заболеваемостью работников                                     

в организациях Октябрьского района принять к сведению. 

       1.2. Отметить положительную динамику отсутствия выявленных профессиональных 

заболеваний у работников организаций Октябрьского района в течении последних трех 

лет.  

       1.3. Главным распорядителям бюджетных средств Октябрьского района довести до 

сведения руководителей подведомственных учреждений информацию об усилении 

контроля за приведением в соответствие с СанПиН уровня освящения на рабочих 

поверхностях (коэффициент пульсации) в подведомственных учреждениях и устранение 

замечаний, выявленных ТОУ Роспотребнадзора по городу Нягани и Октябрьскому 

району. 

 

 

2. Информация руководителей, специалистов, уполномоченных по охране труда                                

в   организациях Октябрьского района, о состоянии условий и охраны труда, 

проведенной  работе по улучшению условий и охраны труда в организации                      

Щенникова С.А. 

Батухтина Ю.Н. 

 

        2.1. Информацию руководителей, специалистов, уполномоченных по охране труда                                

в   организациях Октябрьского района, о состоянии условий и охраны труда, проведенной  

работе по улучшению условий и охраны труда в организации принять к сведению.              



        2.2. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района поставить на контроль введение должности специалиста по охране труда в МКОУ 

«Большелеушинская СОШ». 

        2.3. Рекомендовать МКОУ «Большелеушинская СОШ» и МКОУ «Андринская СОШ» 

принимать участие в смотрах – конкурсах по охране труда. 

        

 

3. Информация руководителей образовательных учреждений об устранении 

нарушений по итогам проведенных проверок Государственной инспекцией труда 

по ХМАО-Югре за 2016 год 

Корякова Е.В. 

Щербо К.В. 

Кочук Н.В. 

 

         3.1. Информацию руководителей образовательных учреждений об устранении 

нарушений по итогам проведенных проверок Государственной инспекцией труда по 

ХМАО-Югре за 2016 год принять к сведению.   

        3.2.   Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района: 

       3.2.1. взять на контроль перечень вопросов, проверяемых государственной 

инспекцией труда Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, при проведении 

проверок Управлением образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района по охране труда в подведомственных учреждениях; 

       3.2.2. провести анализ потребности в финансовых средствах на возмещение затрат 

подведомственными учреждениями по проведению психиатрического 

освидетельствования работников. 

         3.3. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Октябрьская центральная больница» рассмотреть вопрос                                       

о получении лицензии на проведение психиатрического освидетельствования граждан, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002                      

№ 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а так же работающими в условиях 

повышенной опасности).» 

         Срок исполнения: до 10.10.2017 

         

 

4. Информация о проведенной работе 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 

Соколова Г.Д. 

Брезгина О.П. 

Корякин О.В. 

 

       4.1. Информацию о проведенной работе 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 принять                             

к сведению. 



       4.2. Главным распорядителям бюджетных средств активизировать работу                                  

с руководителями подведомственных учреждений по участию в смотрах – конкурсах по 

охране труда. 

 

 

5. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации Октябрьского района на 2018 год 

Куклина Н.Г. 

 
       5.1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации Октябрьского района на 2018 год. 

 

 

Председатель                                                                                                           Н.Г. Куклина 


