
Администрация Ангарского городского округа
протокол

заседания Межведомственной комиссии по охране труда

Время проведения: 1 1.00

от 24.12.2021r Ng 5-21

Место проведения: г. Ангарск, ул. Карла MapKcd, д. 19, к. 330
Председательствующий :

Борисова М.В., нач€шьник отдела охраны труда управления по общественноЙ
безопасности администрации Ангарского городского округа;
Секретарь:
Сарафанов А.А., ведущий специалист отдела охраны труда управления по
общественной безопасности администрации Ангарского городского окруГа.
члены комиссии:
Морозова И.А., начаJIьник отдела экологии и лесного контроля управления по
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа;
Каменец А.А., главный специ€}лист отдела охраны труда управления по
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа
Сикора О.Н., начальник территори€tльного отдела МежрегионЕtпьного

управления J\b 51 ФМБА Россиив г. Ангарске (онлайн);
Томилова Д.В., заместитель руководителя Филиала J\b 8 ГУ-ИРО ФСС РФ
(онлайн):
Хабеев В.Л., начаJIъник отдела надзора и контроля по охране труда в

производственной сфере и информационно-ан€Lпитической работы - главный
государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной
инспекции труда в Иркутской области (онлайн).

Приглашенные:

Зеленый В.А., директор ООО ЧОО <<Ирбис>> (онлай");
Ропперт Ж.В., нач€Lпьник УПБОТОС АО <Ангарский завод полимеров))
(онлайн);
Голодкова Е.Ю., ведущий специагIист по ОТ ООО кАнгарский €вотно-туковый
завод)) (онлайн);
Коновалова Г.Л., инженер по охране труда ОГАУЗ кАнгарский перинатальный

центр) (онлайн).
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ПОВЕСТКАЩНЯ:

1. ИтогИ ведомСтвенного контроля и посеще ний организаций
Ангарского городского округа с целью проведения анализа и условий охраны
Труда.

2. Щоведение информ ации о состо янии производственного травматизма
И профессион€lJIьной заболеваемости на территории Ангарского городского
округа за2021 год.

з. Обсуждение ГIлана работы Межведомственной комиссии по охране
труда Ангарского городского округа на2022 год.

4. Информация о несчастных случаях на производстве (с тяжелым и со
смертельным исходом), произошедших в организациях, расположенных на
территории Ангарского городского округа, в Iv квартале 2O2l года (при
наличии).

ХОДЗАСЕДАIМЯ:

1. слУшАлИ: Каменец А.А. - Итоги ведомственного контроля и
посещениЙ организаций Аго в Iv квартале 2о21 года с целъю проведения
анализа и условий охраны труда.

высТУГШIЛИ: БорисОва М.В. - о повышении уровня ответственности
работодателей за состояние условий И охраны труда В организациях и
устранение выявленных нарушений в указанные сроки.

постАновИ ЛИ: Принятъ итоги ведомственного контроля и посещений
организаций Аго с целью проведения ан€шиза и условий охраны труда в Iv
KBapT€lJIe 2021 года к сведению.

2. Борисова м.В Информация о состоянии производственного
травматизма и профессиоНЕtлъноЙ заболеваемости на территории Днгарского
городского округа за2021 год.

высТУtWIЛИ: Каменец А.А. Информация о состоя нии
производственного травматизма И профессионапьной заболеваемости на
территории Ангарского городского округа за 2021 год от:

- Государственной инспекции труда в Иркутской области,
- ТО МУ Nq 51 ФМБА Россиив г. Ангарске,
- ФилиаJIа J\b 8 ГУ-ИРо ФСС РФ.
постАновИЛИ: Информацию о состоянии 11роизводственного

травматизма и профессиоН€шьноЙ заболеваемости на территории Днгарского
городского округа за 2021 год принятъ к сведению.

з. слуШ АЛИ: Сарафанов А.А. - проект ГIпана работы
Межведомственной комиссии по охране тРуда Ангарского городского округа
на 2022 год.

ВЫСТУIWIЛИ: Борисова М.В.

округа за2021 год и задачах на 2022 год.
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ПОСТДНОВИ JТИ: Рекомендовать на утверждение План

Межведомственной комиссии по охране труда Ангарского городского
на 2022 год.

работы

4. РДССМОТРЕЛИ: Информацию по проведенным мероприrIтиrIм по

устранению причин несчастных случаев согласно актам расследования
несчастных случаев, произошедших в:

_ ООО ЧОО <<Ирбис>, несчастный случаЙ со смертельным исходом на

производстве, произошедш ий с водителем-охранником Засухиным ВладимироМ

Владимировичем 03 .0Т .202| ;

_ ДО <Ангарский завод полимеров)), тяжелый несчастныЙ слУчаЙ,

произошедший с электромонтером Балlакиным Артёмом СергееВичеМ

30.07.202|;
- ООО кАнгарский азотно-туковый завод), несчастныЙ случаЙ со

смертелъным исходом, произошедший с электромонтером
Владимиром Леонидовичем 1 4.08.2 02I;

_ ОГАУЗ <Ангарский перинатальный центр), тяжелый
случай, произошедший с врачом акушером-гинекологом ВокиныМ
Иннокентьевичем 16. 1 I.202L.

ПОСТДНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о проведенных
мероприятиях по устранению причин несчастных случаев в Ооо Чоо
<Ирбис>, АО <Ангарский завод полимеров)), ООО <Ангарский €вотно-туковыЙ
завод)) и ОГАУЗ <Ангарский перинатальный центр>.

Председательствующий

Секретарь А.А. Сарафанов

округа

Трофимовым

несчастный
Владимиром

'( ,|,. М.В. Борисова


