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Протокол № 2 

заседания городской межведомственной комиссии по охране труда 

(далее - комиссия) 

Присутствующие члены комиссии: 

1. Мягкова Юлия Сергеевна – председатель комиссии, Первый 

заместитель главы администрации города Горно-Алтайска; 

2. Елсуков Сергей Юрьевич – главный специалист эксперт отдела 

санитарного надзора Роспотребнадзора по Республике Алтай; 

3. Ручьева Марина Владимировна – главный государственный 

инспектор труда Межрегиональной территориальной государственной 

инспекции труда в Алтайском крае и Республике Алтай; 

4. Бородина Ольга Ивановна – председатель профсоюза работников 

жизнеобеспечения Республики Алтай; 

5. Дандамаев Виктор Владимирович – член Некоммерческой 

организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай. 

6. Мамакова Елена Георгиевна – консультант отдела экономики                 

и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска; 

7. Новоселова Лариса Сергеевна – ведущий специалист по охране 

труда Казенного  учреждения Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» (секретарь комиссии). 

Приглашенные:  

Кузнецова Надежда Викторовна – руководитель группы 

страхования профессиональных рисков Государственного учреждения 

«Региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Алтай». 

Тохнина Арунай Валерьевна – заведующий терапевтическим 

отделением № 2 участковый врач Бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Республиканская больница». 
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1. По первому вопросу, заслушав ведущего специалиста по охране 

труда Казенного учреждения Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» Новоселову Л.С.                  

о производственном травматизме и о проведенных мероприятиях по их 

предупреждению на предприятиях и организациях города Горно-Алтайска 

в 2021, году комиссия отмечает, что за 11 месяцев 2021 года на территории 

города Горно-Алтайска  по данным Фонда социального страхования         

по Республике Алтай зарегистрировано 13 несчастных случаев                  

на производстве, из них травмы легкой степени тяжести получили             

12 человек, несчастный случай с тяжелыми последствиями получил                  

1 человек, групповых несчастных случаев нет, со смертельным исходом 

нет.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

несчастных случаев уменьшилось на 13% (за 2020 год – 15 н/с). 

Причины производственного травматизма: 

в результате дорожно-транспортного происшествия: 

– в УФПС РА - Филиал Федерального государственного предприятия 

«Почта России» - 2 пострадавших.  

по неосторожности:  

– в УФПС РА - Филиал Федерального государственного предприятия 

«Почта России» - 3 пострадавших;  

– в БУЗ РА «Республиканская больница» - 3 пострадавших;  

– БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» - 1 пострадавший; 

– ООО «Строительное управление № 1» - 1 пострадавший; 

– Главное управление Министерства РФ по делам обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по РА - 1 пострадавший; 

– КУ РА «Управление по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  

в РА» - 1 пострадавший. 

несоблюдения техники безопасности:  

– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8                           

им. А.Н. Ленкина г.Горно-Алтайска» - 1 пострадавший. 

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в УФПС РА 

-Филиал Федерального государственного предприятия «Почта России»      

- 5 пострадавших и  БУЗ РА «Республиканская больница»                             

- 3 пострадавших. 

Комиссия решила: 

1. Информацию Новоселовой Л.С. принять к сведению. 

2. Заслушать на очередном заседании комиссии руководителей 

организаций с наиболее высоким уровнем производственного травматизма 

о проведенных мероприятиях по предупреждению несчастных случаев     

на производстве.  

3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска совместно с Казенным учреждением Республики Алтай 
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«Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска» 

организовать выезд городской межведомственной комиссии по охране 

труда на предприятия строительной отрасли, которые осуществляют свою  

деятельность на территории города Горно-Алтайска, в целях ознакомления  

с организацией  охраны труда на данных предприятиях. 

 

2. По второму вопросу, заслушав руководителя группы страхования 

профессиональных рисков Государственного учреждения «Регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации           

по Республике Алтай» Кузнецову Н.В. об использовании организациями 

г.Горно-Алтайска финансового обеспечения предупредительных мер       

по сокращению производственного травматизма за счет 20% отчислений 

от суммы страховых взносов на социальное страхование в 2021 году, 

комиссия отмечает, что в 2021 году произошло снижение количества 

организаций на 14% по сравнению с прошлым годом (71 организация), 

которые воспользовались средствами на предупредительные меры            

по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний 

всего 61 организация города на сумму 1 497 110,17 рублей. Снижение 

произошло из-за того, что многие предприятия воспользовались своей  

возможностью подавать заявления один раз в три года.  

Комиссия решила: 

1. Информацию Кузнецовой Н.В. принять к сведению.  

2. Рекомендовать Государственному учреждению «Региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Алтай» продолжить информирование работодателей  

о возможности использования организациями города Горно-Алтайска на 

предупредительные меры по охране труда отчислений страховых взносов 

через Интернет-ресурсы и средства массовой информации.  

3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска подготовить информационные письма для руководителей 

о возможности подачи документов на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами в соответствии с которыми, 

предоставляется возможность использования 20% отчислений                      

страховых взносов. 

 

3. По третьему вопросу, заслушав заведующую терапевтическим 

отделением № 2 Бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Алтай «Республиканская больница» А.В. Тохнину о выполнении плана  

по прохождению флюорографического обследования населения города  

в 2021. 

Комиссия решила: 

1. Информацию Тохниной А.В. принять к сведению.  
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2. Отделу жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска подготовить и разместить информацию в СМИ                   

о необходимости прохождения флюорографического обследования             

граждан. 

3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска подготовить и направить информационное письмо 

руководителю РОО «Горно-Алтайский городской союз индивидуальных 

автопредпринимателей» Осинцевой Н.Д. об  обязательности проведения 

периодических медицинских осмотров водителей, работающих во вредных 

и (или) опасных условиях труда, в целях профессиональной безопасности.   

 

4. По четвертому вопросу, заслушав ведущего специалиста              

по охране труда КУ РА «Управление социальной поддержки населения 

города Горно-Алтайска» Новоселову Л.С. об обучении и проверки знаний 

требований охраны труд в организациях муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» за 11 месяцев 2021 года. 

Комиссия решила: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать КУ РА «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска» продолжить ведение мониторинга по 

обучению и проверке знаний требований охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

 

5. По пятому вопросу, заслушав Первого заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска Мягкову Ю.С.  

Комиссия решила: 

Утвердить план работы комиссии на 2022 год (прилагается).  

 

 

 

Председатель городской 

Межведомственной комиссии 

по охране труда при Администрации 

города Горно-Алтайска, 

Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска                                                                Ю.С. Мягкова 
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель городской 

межведомственной комиссии 

по охране труда  

при Администрации 

города Горно-Алтайска, 

Первый заместитель главы 

администрации 

города Горно-Алтайска 

_________________ Ю.С.Мягкова 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

городской межведомственной комиссии по охране труда  

при Администрации города Горно-Алтайска 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

вынесенных на рассмотрение 

комиссии 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

1 Об итогах мониторинга состояния 

условий и охраны труда  

на предприятиях города   

Горно-Алтайска за 2021 год 

 

1 кв. КУ РА «Управление 

социальной поддержки 

населения города  

Горно-Алтайска»    

(по согласованию)  

2 Об итогах проведения 

периодических медицинских 

осмотров водителей в РОО «Горно-

Алтайский городской союз 

индивидуальных 

автопредпринимателей» 

Республики Алтай, работающих во 

вредных и (или) опасных условиях 

труда  

1 кв. РОО «Горно-Алтайский 

городской союз 

индивидуальных 

автопредпринимателей» 

Республики Алтай 

(по согласованию) 

3 О выполнении плана по 

прохождению флюорографического 

обследования населения города в 

первом квартале 2022 года 

1 кв. БУЗ РА «Республиканская 

больница»  

(по согласованию) 

4 О подготовительных мероприятиях, 

приуроченных  к проведению 

Всемирного дня охраны труда 

1 кв. Отдел экономики  

и трудовых отношений 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

КУ РА «Управление 

социальной поддержки 

населения города  
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Горно-Алтайска»  

(по согласованию) 

5 Об использовании организациями 

города Горно-Алтайска 

финансового обеспечения 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма за счет 20% 

отчислений от суммы страховых 

взносов на социальное страхование 

в 2022 году  

 

2 кв. ГУ-Региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации по 

Республике Алтай 

(по согласованию) 

 

 

6 О выполнение плана по 

прохождению флюорографического 

обследования населения города во 

втором квартале 2022 года 

 

2 кв. БУЗ РА «Республиканская 

больница»  

(по согласованию) 

7 Об исполнении приказа Минздрава 

России от 28.01.2021г № 29н «Об 

утверждении порядка о проведении 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников…», и приказа 

Минтруда России от 31.12.2020г  

№ 988н/1420н «Об утверждении 

переченя вредных и опасных 

производственных факторов и работ 

при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные медицинские 

осмотры  при поступлении на 

работу  

и периодические медицинские 

осмотры» 

 

3 кв. Управление 

Роспотребнадзора  

по Республике Алтай 

(по согласованию)  

 

Представители 

медицинских учреждений  

(по согласованию) 

8 О соблюдении условий и охраны 

труда работников на предприятиях 

обрабатывающих и 

перерабатывающих производств  

на территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск»  

 

 

 

3 кв. Управление 

Роспотребнадзора  

по Республике Алтай 

(по согласованию) 

 

Представители 

предприятий 

обрабатывающих  

и перерабатывающих 

производств  
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(по согласованию)  

 

 

9 Об итогах общественного контроля 

за состоянием охраны труда  

в спортивно-оздоровительных 

школах, спортивных студиях, 

оздоровительных центрах 

осуществляющих свою 

деятельность на территории МО 

«Город Горно-Алтайск»  

4 кв. Межрегиональная 

территориальная 

государственная инспекция 

труда в Алтайском крае и 

Республике Алтай 

(по согласованию), 

 

Объединение организаций 

профсоюзов Республики 

Алтай  

(по согласованию) 

 

10 О результатах работы городской 

межведомственной комиссии  

по охране труда  

при Администрации города  

Горно-Алтайска  

за 9 месяцев 2022 года 

 

4 кв. КУ РА «Управление 

социальной поддержки 

населения города  

Горно-Алтайска»  

(по согласованию) 

11 О выполнении плана по 

прохождению флюорографического 

обследования населения города в 

четвертом квартале 2022 года 

 

4 кв. БУЗ РА «Республиканская 

больница»  

(по согласованию) 

 

12 Об утверждении плана работы 

комиссии на 2023 год 

4 кв. Отдел экономики  

и трудовых отношений 

Администрации города 

Горно-Алтайска, 

  

КУ РА «Управление 

социальной поддержки 

населения города  

Горно-Алтайска»  

(по согласованию) 

 

 


