ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по охране труда
муниципального образования города Братска

№ 01-15

21.01.2015

Председатель: Стельникова Н.Ю., заместитель председателя комитета
экономического развития администрации города Братска.
Секретарь: Сударькова Т.Р., заведующий отделом социального партнерства и
охраны труда комитета экономического развития администрации города Братска.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Гаврина И.В.

 директор филиала № 9 Государственного
Иркутского регионального отделения Фонда
страхования Российской Федерации;

учреждения
социального

Красногоров В.А.  начальник Братского межрайонного отдела энергетического
надзора Енисейского управления Федеральной службы по
технологическому, экологическому и атомному надзору;
Лучанинова Л.В.

 и.о.
главного
государственного
инспектора
Государственной инспекции труда в Иркутской области;

Логинова Н.П.

 председатель
координационного
организаций города Братска;

Никитин С.С.

 директор муниципального казенного учреждения «Центр по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»
муниципального образования города Братска;

Окунев М.П.

 начальник отдела службы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Иркутской области города Братска и Братского района;

Панов О.М.

 старший государственный инспектор отдела государственной
инспекции безопасности дорожного движения управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Братску;

Скворцов В.Д.

 директор ФГОУ «Братский межотраслевой учебный центр по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров»;

Смирнов М.С.

 начальник отдела надзорной деятельности по городу Братску и
Братскому району Управления надзорной деятельности Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

совета

труда

профсоюзных

последствий стихийных бедствий по Иркутской обоасти;
Трапезников Н.П. 
.о. начальника Братского территориального отдела по
техническому надзору Енисейского управления Федеральной
службы по технологическому, экологическому и атомному
надзору.
Приглашенные:
Гаврилов Р.Е. - инженер по охране труда и промышленной безопасности ООО
«Братский завод мобильных конструкций»;
Кожевников К.С. - генеральный директор ООО «Строительные материалы»;
Кулинич К.В. - начальник департамента образования администрации города
Братска.
На заседании присутствовали представители информационно-аналитического
отдела администрации города Братска, телерадиокомпании «Братск».
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О состоянии производственного травматизма в организациях города Братска
за 2014 год.
Докладчик: Лучанинова Л.В.
2. О соблюдении требований охраны труда в организациях города Братска,
допустивших в 2014 году случаи производственного травматизма с тяжелым исходом.
Докладчики: Гаврилов Р.Е., Кожевников К.С.
3. О состоянии профессиональной заболеваемости в организациях города
Братска за 2014 год.
4. О финансировании мероприятий по исполнению федерального закона по
энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных
образовательных учреждениях города Братска.
Докладчик: Кулинич К.В.
5. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по охране труда
муниципального образования города Братска (далее - МВК) на первый квартал 2015
года.
Докладчик: Домбровская О.Л.
6. Об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
муниципальном образовании города Братска на 2015 год.
Докладчик: Домбровская О.Л.
7. О проведении конкурсов по охране труда.
Докладчик: Сударькова Т.Р.
Заседание открыла Стельникова Н.Ю., которая предложила в связи с наличием
кворума МВК начать заседание.
1. СЛУШАЛИ:
Информацию Лучаниновой Л.В. о состоянии производственного травматизма в
городе Братске за 2014 год. За отчетный период зарегистрировано 29 несчастных

случаев на производстве с тяжелыми последствиями (19 случаев с тяжелым исходом,
8 случаев со смертельным исходом, 2 групповых). Это привело к значительному
повышению уровня производственного травматизма (в 2013 году в городе Братске
произошло 19 несчастных случаев с тяжелыми последствиями). Основными
причинами несчастных случаев явились: неудовлетворительная организация
производства работ, недостатки в обучении по вопросам охраны труда, нарушение
технологического процесса, нарушение трудовой дисциплины, отсутствие контроля за
безопасностью производственных процессов. Прокурором города 15.12.2014 г. было
проведено межведомственное совещание с участием представителей комитета
экономического развития администрации города, Государственной инспекции труда в
Иркутской области, на котором выяснялись причины и условия, способствовавшие
произошедшим несчастным случаям, и определены меры по устранению и
предотвращению нарушений законодательства об охране труда.
В обсуждении вопроса приняла участие Стельникова Н.Ю., Сударькова Т.Р.,
Домбровская О.Л., Красногоров В.А., Окунев М.П.
РЕШИЛИ:
1) информацию о состоянии производственного травматизма в организациях
города Братска за 2014 год принять к сведению;
2) обеспечить размещение на официальном сайте администрации города
Братска информации о состоянии производственного травматизма за 2014 год,
перечень организаций, в которых зарегистрированы случаи производственного
травматизма, с указанием примеров несчастных случаев и их причин;
3) рассмотреть на очередном заседании межведомственной комиссии по охране
труда вопрос о соблюдении требований охраны труда в организациях, допустивших в
первом квартале текущего года случаи производственного травматизма с тяжелым и
смертельным исходом и групповые;
4) Государственной инспекции труда в Иркутской области организовать
внеплановые проверки вышеуказанных организаций по контролю исполнения
мероприятий по результатам расследования несчастных случаев и выданных
предписаний с привлечением специалистов отдела социального партнерства и охраны
труда комитета экономического развития.
5) комитету экономического развития, Государственной инспекции труда в
Иркутской области исполнить в пределах своей компетенции мероприятия по
решению межведомственного совещания от 15.02.2014 при прокуроре города Братска.
По принятию данного решения проголосовали: «за» − 12 человек, «против» −
нет, «воздержавшихся» − нет.
2. СЛУШАЛИ:
1) информацию Кожевникова К.С. об обстоятельствах получения тяжелой
травмы водителем КамАЗа 26 ноября 2014 года. В настоящее время проводится
судебное расследование и по его завершению, в соответствии с судебным решением
будет определена классификация несчастного случая.

2) информацию Гаврилова Р.Е. о том, что 14.11.2014 года сборщик сэндвичпанелей выполнял работу на форматно-кругопильном станке без квалификационного
обучения работе на данном станке. При уборке щепы после аварийной остановки
работник не дождался полной остановки режущего инструмента и получил тяжелую
травму - ампутацию 4-х пальцев. По окончанию расследования были разработаны
мероприятия по устранению причин несчастного случая, на данный момент частично
мероприятия выполнены.
В обсуждении вопроса приняли участие: Урезалова Л.Н., Логинова Н.П.,
Сударькова Т.Р.
РЕШИЛИ:
1) информацию Кожевникова К.С., Гаврилова Р.Е. принять к сведению;
2) рекомендовать руководителям ООО «Братский завод мобильных
конструкций», ООО «Строительные материалы» выполнить необходимые
мероприятия по предупреждению производственного травматизма в своих
организациях, обеспечить требуемый порядок обучения по охране труда работников
и порядок их допуска к выполнению работ.
По принятию данного решения проголосовали: «за» − 12 человек, «против» −
нет, «воздержавшихся» − нет.
3. Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучию человека по Иркутской области в городе
Братске и Братском районе направил в межведомственную комиссию информацию о
состоянии профессиональной заболеваемости в организациях города Братска за 2014
год, ввиду невозможности присутствия представителя на заседании по объективным
причинам. Информация предоставлена всем членам МВК и прилагается к протоколу.
РЕШИЛИ:
1) комитету экономического развития обеспечить размещение на официальном
сайте администрации города Братска информации за 2014 год о состоянии
профессиональной заболеваемости с перечнем организаций, в которых
зарегистрированы случаи профессиональной заболеваемости.
По принятию данного решения проголосовали: «за» − 12 человек, «против» −
нет, «воздержавшихся» − нет.
4. СЛУШАЛИ:
Информацию Кулинича К.В. о том, что мероприятия по соблюдению
федерального закона по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности осуществляются во всех 114 муниципальных учреждениях города
Братска. Мероприятия, не требующие финансовых затрат, учреждениями выполнены
в полном объеме. В 2014 году в рамках выделенных финансовых средств из бюджета
города Братска (5 990,1 тыс. руб.) были выполнены ремонты кровель 7 дошкольных

образовательных и 4 общеобразовательных учреждений (3 834,4 тыс. руб.), заменены
окна (1 286,8 тыс. руб.), отремонтированы системы отопления и оборудование
тепловых узлов (632,0 тыс. руб.), заменены светильники (236,9 тыс. руб.).
Из областного бюджета поступили средства в размере 24 774,5 тыс. руб. Ввиду
того, что средства в размере 24 447.0 тыс. руб. поступили 29.12.2014, перечислены на
лицевые счета учреждений 31.12.2014 их освоение будет осуществлено в 2015 году.
По результатам планируемых аукционов будут определены подрядчики на
выполнение работ по замене окон общеобразовательных учреждений.
Несмотря на полученное финансирование в 2014 году, отдельные мероприятия
по соблюдению федерального закона по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях
требуют дополнительных значительных средств. В требуемом размере бюджетом на
эти цели средства не выделяются. Так, первоочередными задачами являются:
устранение замечаний контролирующих органов (госпожнадзора, роспотребнадзора),
подготовка к отопительному сезону тепловых узлов, устранение свищей, нарушений в
работе электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации, реконструкция
систем отопления, ремонт кровель, продолжение работы по замене окон в деревянных
переплетах на энергоэффективные окна из профиля ПВХ, замена светильников на
энергосберегающие с установкой датчиков движения и т.д. Срок эксплуатации зданий
учреждений образования больше 30-40 лет.
Сумма средств на мероприятия по соблюдению федерального закона по
энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в муниципальных
образовательных учреждениях, предусмотренная в бюджете города на 2015 год,
составляет всего 700 тыс. руб., на 2016 и 2017 год по 800 тыс. руб.
В обсуждении вопроса приняли участие: Красногоров В.А., Стельникова Н.Ю.
РЕШИЛИ:
1) информацию о финансировании мероприятий по исполнению федерального
закона по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных
образовательных учреждениях города Братска принять к сведению.
По принятию данного решения проголосовали: «за» − 12 человек, «против» −
нет, «воздержавшихся» − нет.
5. СЛУШАЛИ:
Информацию Домбровской О.Л. о проекте плана работы межведомственной
комиссии по охране труда муниципального образования города Братска на первый
квартал 2015 года.
РЕШИЛИ:
1) информацию Домбровской О.Л. принять к сведению;
2) план работы МВК на первый квартал 2015 года утвердить.

По принятию данного решения проголосовали: «за» − 12 человек, «против» −
нет, «воздержавшихся» − нет.
6. СЛУШАЛИ:
Информацию Домбровской О.Л. о проекте плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в муниципальном образовании города Братска на 2015 год.
РЕШИЛИ:
1) информацию Домбровской О.Л. принять к сведению;
2) план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальном
образовании города Братска на 2015 год утвердить.
7. СЛУШАЛИ:
1) информацию Сударьковой Т.Р. о проведении конкурсов по охране труда.
Основная цель проведения конкурсов на лучшую организацию работы по охране
труда в городе Братске и «Лучший специалист по охране труда города Братска» усиление внимания работодателей к обеспечению здоровых и безопасных условий
труда на рабочих местах, мотивация и активизация работы по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях.
РЕШИЛИ:
1) информацию Сударьковой о городских конкурсах по охране труда на
лучшую организацию работы по охране труда в городе Братске и «Лучший
специалист по охране труда города Братска» и конкурсе на лучшую организацию
работы по охране труда в Иркутской области принять к сведению;
2) организовать проведение в 2015 году конкурсов по охране труда на лучшую
организацию работы по охране труда в городе Братске и «Лучший специалист по
охране труда города Братска» по итогам 2014 года и принять участие в конкурсе на
лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области;
3) комитету экономического развития администрации города Братска провести
работу по информированию работодателей и специалистов по охране труда
организаций города Братска о начале проведения вышеуказанных конкурсов,
организовать помощь по оформлению конкурсных документов, их прием и обработку.
По принятию данного решения проголосовали: «за» − 12 человек, «против» −
нет, «воздержавшихся» − нет.
Председатель

Н.Ю. Стельникова

