
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации Октябрьского района                                                         

________________________________________                      _________________________ 

30.03.2022                                                                                                                                   № 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 

 

Мироненко Людмила 

Валерьевна 

 

- глава сельского поселения Шеркалы 

Мовчан Ольга Валентиновна - начальник отдела работы со страхователями № 2 ГУ 

- РО ФСС РФ по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 

  

Мишкина Инна Анатольевна - заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в 

городе Нягани и Октябрьском районе  

 

Бизякина Дана Вольдемаровна - главный врач филиала Федерального 

государственного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Октябрьском 

районе и городе Нягани» 

 

Остраш Вячеслав Васильевич - временно исполняющий обязанности начальника 

ОУУПи ПДН ОМВД по Октябрьскому району 

ХМАО-Югры 

  

Филимонова Елена Викторовна - председатель Октябрьского районного                                 

комитета профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания 

 

Осович Ольга Анатольевна - председатель Октябрьской районной                              

организации профсоюза  работников образования и 

науки 



Шипицына Татьяна Геннадьевна - директор Шеркальского муниципального 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

МО СП Шеркалы 

 

Попова Екатерина Викторовна - исполнительный директор ООО 

«ПриобьСтройГарант» 

 

Тихонов Олег Анатольевич - главный инженер АО «Специализированное 

управление подводно-технических работ № 10» 

  

Калдин Михаил Олегович - исполняющий обязанности директора МБОУ 

«Приобская средняя общеобразовательная школа» 

 

Щербо Клара Викторовна - заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Дюймовочка» 

 

Повестка заседания: 

  

         1. Информация о мероприятиях, принимаемых по установке санитарно-защитных 

зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 

№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».         

         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 2020-2022 годы за 2021 год. 

          3. Информация руководителей организаций Октябрьского района о состоянии 

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

организации. 

          4. Рассмотрение и утверждение рекомендаций по созданию системы управления 

охраной труда в учреждениях, предприятиях Октябрьского района. 

           5. Информация по исполнению протокольных решений заседания 

межведомственной комиссии по охране труда при администрации Октябрьского района от 

18.12.2020 № 2                           

 

    

1. Информация о мероприятиях, принимаемых по установке санитарно-защитных зон 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 

№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных  

в границах санитарно-защитных зон» 

Шипицына Т.Г. 

Попова Е.В. 

 

       1.1. Информацию о мероприятиях, принимаемых по установке санитарно-защитных 

зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 

№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» принять                             

к сведению. 

       1.2. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского 

района (Шеркальское МП ЖКХ, ООО «ПриобьСтройГарант») подготовить и направить                      

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                       



и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре запрос                      

о разъяснениях по установке санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ), в части конкретных 

сроков установления СЗЗ, с указанием полного описания существующих объектов, 

подлежащих для установки СЗЗ.   

         Срок исполнения: до 11 апреля 2022 года 

         1.3. Повторно рассмотреть вопрос по установлению СЗЗ на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства Октябрьского района после получения разъяснений Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

                

 

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 2020-2022 годы за 2021 год                      

Оосович О.А. 

Филимонова Е.В. 

 

         2.1. Информацию 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 2020-2022 годы за 2021 год принять к сведению.              
         2.2. Заслушать повторно на очередном заседании межведомственной комиссии по 

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

председателя профсоюзной организации работников здравоохранения Октябрьского 

района  (Мухутдинову Н.А.) об исполнении обязательств в области охраны труда 

Трехстороннего соглашения между администрацией Октябрьского района, объединением 

работодателей Октябрьского района и профсоюзными организациями Октябрьского 

района на 2020-2022 годы с учетом проведенных мероприятий только в области охраны 

труда. 

         2.3. Отделу экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда 

Управления экономического развития администрации Октябрьского района (далее – 

Отдел) подготовить структуру доклада об исполнении обязательств в области охраны 

труда Трехстороннего соглашения между администрацией Октябрьского района, 

объединением работодателей Октябрьского района и профсоюзными организациями 

Октябрьского района для рассмотрения на заседании Комиссии и направить 

председателям профсоюзных организаций. 

          Срок исполнения: до 30 апреля 2022 года 

          2.4. Председателю Октябрьского районного комитета профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания (Филимоновой Е.В.) организовать 

проведение проверок состояния условий и охраны труда в администрации Октябрьского 

района и поселениях, входящих в состав Октябрьского районного комитета профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания, с привлечением 

уполномоченных лиц по охране труда. 

           Срок исполнения: до 30 ноября 2022 года 

  

3. Информация руководителей организаций Октябрьского района о состоянии условий  

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

в организации 

Калдин М.О. 

Щербо К.В. 

 



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

улучшению условий и охраны труда в МБОУ «Приобская средняя общеобразовательная 

школа», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» принять                             

к сведению.   

         3.2. Отделу подготовить запрос о предоставленных заявлениях на возмещение 

финансовых средств на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваемости  работодателями организаций Октябрьского района и 

направить в отдел работы со страхователями № 2 Государственного учреждения – 

Регионального отделения Фонда социального страхования  Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

           Срок исполнения: до 20 апреля 2022 года 

         3.3. Главным распорядителям бюджетных средств Октябрьского района взять на 

контроль предоставление руководителями подведомственных учреждений заявлений на 

возмещение финансовых средств на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваемости  в отдел работы со страхователями 

№ 2 Государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального 

страхования  Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рекомендаций по созданию системы управления 

охраной труда в учреждениях, предприятиях Октябрьского района 

 

 

       4.1. Утвердить рекомендации по созданию системы управления охраной труда                           

в учреждениях, предприятиях Октябрьского района. 

       4.2. Отделу направить рекомендации по созданию системы управления охраной труда 

руководителям учреждений, предприятий, осуществляющих деятельность на территории 

Октябрьского района. 

       Срок исполнения: до 11 апреля 2022 года 

 

 5. Информация по исполнению протокольных решений заседания межведомственной 

комиссии по охране труда при администрации Октябрьского района от 18.12.2020 № 2                           

Кузнецова Е.Ю. 

 

       5.1. Информацию по исполнению протокольных решений заседания 

межведомственной комиссии по охране труда при администрации Октябрьского 

района от 18.12.2020 № 2 принять к сведению. 
        
 

           

Председатель 

 

 

           Н.Г. Куклина 

 


