
Администрация Ангарского городского округа

протокол
заседания Межведомственной комиссии по охране труда

от 29.04.2022 J\ъ 1_21

Время проведения: 1 1.00

Место проведения: г. Днгарск, ул. Карла Маркса, д. 19, к. 330

Председательствующий :

Борисова м.в., начzLльник отдела охраны труда управления по общественной

безопасности администр ации Днгарского городского округа;

Секретарь:
каменец д.д., главный специ€tлист отдела охраны труда управления по

общественной безопасности администр ации Ангарского городскОго округа.

члены комиссии:
ЛадейщИкова м.с., заместителЬ директоРа дНО (ДПО <<Учебный центр
<Профиль;
Морозова И.Ь., начаJIьник отдела экологии и лесного контроля управления
по общественной безопасности администрации Ангарского городского

округа.

Приглашенные (в формате ВКС):

Бейгель с.г., главный специалист отдела оТ упБ и оТ Ао <Ангарская

нефтехимическая компания> (онлайн);

Попова Е.в., главный специ€tлист по IБ и IIК отдела пБотоС АО
<<Ангарский завод катаJIизаторов и органического синтеза>) (онлайн).

ПОВЕСТКА ЩFUI:

1. Итоги ведомственного контроля и посещений организаций АГо с

целью проведения анализа и условий охраны труда.

2. Информация О подведении итогов конкурсов, смотров-конкурсов
по итогам 202| года:

- смотров-конкурсов <<Лучший специаJIист по охране труда Ангарского
городского округа) по итогам2021 годав номинациях:

- <Лучшая служба по охране труда Ангарского городского округа) по

итогам 202I года;
- <Лучший специалист по охране труда Ангарского городского округа>

по итогам 2021t года:
- смотр-конкурс <<Лучший кабинет охраны труда Ангарского

городского округа) по итогам2021 года;
- конкура клучшее уполномоченное (ловеренное) лицо по охране труда

профессионаJIьного союза или трудового коллектива Ангарского городского

округа) по итогам 2021 года.



2

з. Информация о несчастных случаях на производстве (с тяжелым и

со смертельным исходом), произошедших в организациях, расположенных на

территории Ангарского городского округа, в I квартале2022 года:
_ дО ((Днгарская нефтехимическая компания)), тяжелыЙ несчастныЙ

случай, произошедший |6.02.2022;
- дО <Днгарский завод кат€lлизаторов и органического синтеза)),

несчастный случай со смертельным исходом, произошедший 2|.02.2022.

4. Информация об организациях и предприятиях, расположенных на

территории Ангарского городского округа, нарушающих требования

фЙералЬногО законодательства по проведению специ€tльной оценки условий
труда.

ХОД ЗАСЕДАТМЯ:

1. слушДЛИ: Каменец А.А. - Итоги ведомственного контроля и

посещений организаций дгО с целью проведения анаJlиза и условий охраны

ТРУда.
выстуПИЛИ: Борисова м.в. - о повышении уровня ответственности

работодателей за состояние условиЙ и охраны тРуда в организацияХ И

устранение выявленных нарушений в указанные сроки.
постдновили: Принять итоги ведомственного контроля и

посещений организаций АгО с целью проведения анализа и условий охраны

труда в I квартале 2022 года к сведению.
2. слушдЛИ: Борисову м.в. - Информация о подведении итогов

конкурсов, смотров-конкурсов по итогам 202l года:
2.1,. Смотров-конкурсов <Лучший специ€tлист по охране труда

ДнгарскОго городСкогО округа) по итогаМ 202| года в номинациях;
- <<Лучшая служба по охране труда Ангарского городскоГО окрУГа) ПО

итогам 202| года;
- <Лучший специалист по охране труда Ангарского городского округа)

по итогам 2021_ года:
2.2. Смотр-конкурс:
- кЛучший кабинет охраны труда Ангарского городского округа> по

итогам 202]' года;
2.3. Конкурс:
- <Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда

профессионаJIьного союза или трудового коллектива Ангарского городского

округа) по итогам2021 года.
выступИЛИ: Борисова м.в. В связи с р€lзным направлением

деятельности организаций-участников разделить номинации конкурсов на

соци€tльную и производственную сферы.
постАНоВИЛИ: Информацию о подведении итогов смотров-

конкурсов <<Лучший специtlлист по охране ТРУда Ангарского городского
округD по итогам 2021. года в номинациях: кЛучшая служба по охране труда
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Днгарского городского округа) по итогам 2021r года, <Лучший специаJIист по

o*pur. труда Ангарского городского округa> по итогам 2021 года: смотра-

конкурса: <<Лучший кабинет охраны труда Ангарского городского округа) по

"rо.чй 
2021 года; конкурса: <Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо по

охране Труда профессион€Llrьного союза или трудового коллектива

Днгарского городского округа) по итогам 2021_ года - утвердить.
протокол итогов конкурсов, смотров-конкурсов прилагается.

з. РАССМоТРЕЛИ:
1) Информацию о тяжелом несчастном случае на производстве в Ао

<Ангар ская не фтехимическ€ш компаниrD>, произ ошедше м | 6 .02 .2022.

постдНоВИЛИ: Информацию о несчастном случае в АО <<Ангарская

нефтехимическая компания)>, произошедшем с электромонтером по ремонту
, оЪ.пу*иванию электрооборудования б разряда Борхоновым А.Ю., принять

к сведению.
2) Информацию о несчастном случае со смертельным исходом в Ао

<<ДнгарсКий завоД кат€UIизатороВ и органического синтеза), произошедшем

2|.о2.2022, и выполнении мероприятий Акта о несчастном случае на

производстве.
постдновили: Информацию о несчастном случае со смертельным

исходом в дО <Днгарский завод кат€LIIизаторов и органического синтеза),

произошедшем с начальником установки Черепановым в.д., принять к

сведению.
выстуПИЛИ: Борисова м.в. - о безусловном выполнении

мероприятий акта о несчастном случае на производстве в полном объёме и в

укzванные сроки.
4. СЛУШдЛИ: Каменец д.д. - Информация об организациях и

предприятиях, расположенных на территории Ангарского городскОго округа,

нарушающих требования федера-ltьного законодательства по проведению

специЕtльной оценки условий трула.
выстуПИЛИ: Борисова м.в. - продолжить работу по выявлению

организаций, нарушающих требования федераrrьного законодательства по

проведению специальной оценки условий труда.
постАНоВИЛИ: Информацию об организациях и предприrIтиях,

fu М.В. Борисова

А.А. Каменец

нарушающих требования федератlьного законодательства по проведению

специ€tльной оценки условий трула, принять к сведению.

Председательствующий

Секретарь *.*r,



УТВЕРЖДАЮ
,редседателъ

,е труда
округа

Головков
2022 г.

ПОБЕДИТЕЛИ
в конкурсах по охране труда

Ангарского городского округа в 2022 году

(по итогам заседания Межведомственной комиссии по охране труда
Ангарского городского округа

от 29.04.2022 г., протокол заседания МВК NЬ 1-22)

Смотр-конкурс
<<Лучший специалист по охраце труда

Ангарского городского округа>> по итогам202l года

в номл,rнацаu кЛучлцая слуJlсба по охране mруdа
лнzарскоzо zopodcKozo oqpyzD) по umоzам 2021 zoda

1 место _ Ао <Ангарская нефтехимическая компания)
2 место _ Ао <Ангарский электролизный химический комбинат)
3 место - I\ДУП АГо <Ангарский водоканал>

в номuнацuа кЛуЧu,лuй спецuшluсm по охране mруdа

лнzарскоzо zopodcKozo oKpyZD) по umо)uлl 2021 zoda

1 место - Днгарское ППЖТ - филиал Ао <В-Сибпромтранс), специ€шист по

охране труда Загороднев Евгений Алексеевич
1 место - мБоУ <Средняя общеобразовательная школа J$ 11>>, специаJIист

по охране труда Щемко Всеволод Борисович
2 место _ АО <Ангарский электролизный химический комбинат>),

специ€tлист по охране труда Рощин Николай Николаевич
2 место - мБоУ <Открытая (сменная) общеобразовательнzш школа>),

заместитель директора по безопасности жизнедеятельности, обеспечению

безопасности образовательного процесса и условий труда Васильева

Людмила Вячеславовна
3 место _ до <днгарскнефтехимпроект>, специ€tлист по охране труда Рекк

Валентин Гараевич



з место _ мБуДО <,,ЩетскЕш школа искусств JЮ 3), специЕrлист по охране

1 место - АО <Ангарскнефтехимпроект)>
1 место _ МБОУ <<Средняя общеобразовательная школа J\! 19>

труда Неф Наталья Сергеевна

Смотр-конкурс
<<Лучший кабинет охраны труда

Ангарского городского округа> по итогам 202| года

2 место _ Ао <<Ангарский электролизный химический комбинат)
2 место _ мБдоУ детский сад общеразвивающего вида м 55

3 место _ ооо <Байкальск€ш энергетическая компанип тэщ_ 10

Конкурс
<<лучшее уполномоченное (ловеренное) лицо по охране труда

профессионального союза или трудового коллектива
Ангарского городского округа>> по итогам 202l года

1 местО _ АО <<АнгарсКий электРолизный химический комбинат)>,

уполноМоченныЙ по охраНе труда Савенков Александр Иванович
2 место - до <днгарская нефтехимическая компания), уполномоченный
охране труда .щолгов Владимир Васильевич
3 место - МБДОУ детский сад общеразвивающего вида Ns 55,

уполномоченный по охране труда СигидаНаталья Викторовна

Заместитель председателя
Межведомственной комиссии
по охране труда
Ангарского городского округа

'Z/e-_
М.В. Борисова


