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от 23.03.2018г.

Протокол № 1
заседания районной Межведомственной комиссии по охране труда.

п.Кутулик 
кабинет № 1

Присутствовали: 
Можодова Д.Д. -

Руденко Ю.И. - 

Жабоедов П.П. - 

Федоринова Н.И. -

Петухова И.К. -

Будеев Н.В. - 
Самсонова Б.Б. -

Новопашина Р.М. 
Приглашены: 
Очирова И.В. -  
Калашникова М.В. -

начальник отдела муниципальной службы администрации
муниципального образования «Аларский район», заместитель 
председателя комиссии
главный Государственный инспектор Службы Гостехнадзора Иркутской 
области по Аларскому району, член комиссии
начальник управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования «Аларский район», член комиссии 
заместитель начальника Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Аларском районе, член 
комиссии
главный специалист филиала № 7 ГУ Иркутского регионального 
отделения ФСС РФ, член комиссии
главный государственный инспектор труда, член комиссии 
начальник управления экономического развития и труда администрации 
муниципального образования «Аларский район», член комиссии 
консультант по охране труда, секретарь комиссии

главный редактор МБУ ИД «Аларь»
Директор ОГБУСО «КЦСОН п.Кутулик»

Повестка дня:
1. О состоянии охраны труда и уровне производственного травматизма на предприятиях района с 
приглашением руководителей организаций, имеющих случаи производственного травматизма по 
итогам 2017 года. Ответственный: Новопашина Р.М.
2. Подведение итогов районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, 
отборочный тур участников областного конкурса. Ответственный: Новопашина Р.М.
3. О финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний за счет страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в организациях Аларского района в 2017 году и о результатах этой работы. 
Ответственный: Петухова И.К. (по согласованию).
4. О рассмотрении результатов проверок по соблюдению условий охраны труда в организациях 
района. Ответственный: Новопашина Р.М.

По первому вопросу заслушали Новопашину Р.М.
Рекомендовали:
1. Информацию принять к сведению.
По второму вопросу заслушали Можожову Д.Д.
Решили:
1. Первое место в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Аларском районе 
присудить ОГКУ Центр занятости населения Аларского района (руководитель Нефедьев Н.И.) и 
вручить диплом и денежную премию в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.
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2. Первое место в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Аларском районе 
присудить МКДОУ Забитуйский д/с (руководитель Бондаренко Т.Н.) и вручить диплом и 
денежную премию в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.
3. Второе место в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Аларском районе 
присудить комитету по финансам (руководитель Никифорова Н.Б.) и вручить диплом и денежную 
премию в размере 3000 (три тысячи) рублей.
4. Третье место в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Аларском районе 
присудить комитету по образованию (руководитель Аганаева В.Е.) и вручить диплом и денежную 
премию в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
5. Аларскому филиалу ОГБУ «Черемховская СББЖ» объявить благодарность за участие в конкурсе 
и вручить поощрительную премию в размере 500 (пятьсот) рублей.
6. МБУК «Краеведческий музей Аларского района» объявить благодарность за участие в конкурсе 
и вручить поощрительную премию в размере 500 (пятьсот) рублей.
7. МБУК «МКЦД» объявить благодарность за участие в конкурсе и вручить поощрительную 
премию в размере 500 (пятьсот) рублей.
8. Материалы победителей конкурса направить для дальнейшего участия на областной конкурс по 
охране труда.
Ответственный: Новопашина Р.М.
По третьему вопросу заслушали Петухову И.К.
Рекомендовали:
1. Данную информацию опубликовать в газете «Аларь».
По четвертому вопросу заслушали Новопашину Р.М., Очирову И.В., Калашникову М.В. 
Рекомендовали:
1. Впредь не допускать нарушений трудового законодательства.

Заместитель председателя РМВК

ССекретарь РМВК

Д.Д.Можодова

Р.М.Новопашина


