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Протокол № 4 

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 (член 

комиссии); 

3. Алымова Альбина Акчаевна – главный государственный 

инспектор труда Государственной инспекции труда в Республике Алтай 

(по согласованию); 

4. Мамакова Елена Георгиевна – консультант отдела экономики        

и трудовых отношений администрации города Горно-Алтайска; 

5. Новоселова Лариса Сергеевна – ведущий специалист по охране 

труда бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление 

социальной поддержки населения города Горно-Алтайска» (секретарь 

комиссии); 

6. Дандамаев Виктор Владимирович – член Некоммерческой 

организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай (член комиссии). 

Приглашенные: 

Сидорова Юлия Михайловна – заведующая отделением 

медицинской профилактики поликлинического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Алтай «Республиканская 

больница». 

Бочарова Наталья Андреевна – главный врач от ООО 

«Евромедцентр». 

Долгова Оксана Анатольевна – представитель от ООО 

«Авицена+». 
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1. По первому вопросу, заслушав главного специалиста – эксперта 

отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Елсукова Сергея Юрьевича об исполнении приказа Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011г № 302н по организации периодических 

медицинских осмотров на предприятиях города (за текущий период 2019 

года) (Приложение № 1), 

Представители из учреждений здравоохранения озвучили проблемы 

с которыми им приходится сталкиваться в момент проведения 

периодических медицинских осмотров работников организаций города 

Горно-Алтайска, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, 

а именно: 

– не во всех учреждения, которые проводят медицинские осмотры, 

имеются лицензии на оказание данных услуг;  

– не всегда указывается верный адрес места нахождения и места 

проведения медицинских услуг, т.е. место может быт не предназначено      

и не оборудовано для оказания медицинских услуг, что может привести     

к некачественному осмотру пациентов, а это в свою очередь ведет               

к неправильно поставленным диагнозам и результат может оказаться 

плачевным. 

– целенаправленно занижается цена оказанных медицинских услуг, 

что говорит о непрофессионализме специалистов. 

Комиссия решила: 

1. Информацию представителей: Сидоровой Ю. М. – заведующей 

отделением медицинской профилактики поликлинического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница», Бочаровой Н.А. – главного врача от ООО 

«Евромедцентр» и Долговой О.А. – представителя от ООО «Авицена+»    

по организации периодических медицинских осмотров на предприятиях 

города (за текущий период 2019 года), принять к сведению. 

2. Рассмотреть на комиссии вопрос об исполнении приказа 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г № 302н по организации 

периодических медицинских осмотров на предприятиях города за 2019 год 

в первом квартале 2020 года. 

3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска подготовить и разместить информацию в СМИ                    

о проблемных с которыми сталкиваются учреждения здравоохранения        

в момент проведения периодических медицинских осмотров работников 

организаций города Горно-Алтайска, работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

4. Написать письмо в Министерство здравоохранения Республики 

Алтай с просьбой о создании программы по единой базе и разработки 

единого паспорта здоровья для улучшения качества работы всех 

учреждений здравоохранения.  

5. Направить выписку из решения комиссии в Росздравнадзор            

и в Респотребнадзор с просьбой оказать содействие  по озвученным 

проблемам. 



 

2. По второму вопросу, заслушав главного государственного 

инспектора труда Государственной инспекции труда в Республике Алтай 

Алымову Альбину Акчаевну о результатах проверок проводимых 

Государственной инспекцией труда в Республике Алтай, по контролю                        

за соблюдением работодателями требований трудового законодательства   

в 2019 году (Приложение № 3), 

Комиссия решила: 

1. Информацию главного государственного инспектора труда 

Государственной инспекции труда в Республике Алтай Алымову Альбину 

Акчаевну о результатах проверок проводимых Государственной 

инспекцией труда в Республике Алтай, по контролю за соблюдением 

работодателями требований трудового законодательства в 2019 году, 

принять к сведению. 

2. Организовать мониторинг за обеспечением безопасных условий 

труда в соответствии с правилами охраны труда в организации 

строительной отрасли ООО «Геостар». 

 

3. По третьему вопросу, заслушав информацию Первого 

заместителя главы администрации города Горно-Алтайска Мягковой Ю.С.                   

об исполнении решений городской межведомственной комиссии по охране 

труда при Администрации города Горно-Алтайска (Приложение № 4), 

Комиссия решила: 

1. Информацию Первого заместителя главы администрации города 

Горно-Алтайска Мягковой Ю.С. об исполнении решений городской 

межведомственной комиссии по охране труда при Администрации города 

Горно-Алтайска, принять к сведению. 

 

4. По четвертому вопросу, заслушав информацию Первого 

заместителя главы администрации города Горно-Алтайска Мягковой Ю.С.                   

об утверждении плана работы комиссии на 2020 год (Проект плана работы 

комиссии), 

Комиссия решила: 

План работы комиссии на 2020 год с дополнениями утвердить (План 

прилагается). 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель городской 

Межведомственной комиссии 

по охране труда при Администрации 

города Горно-Алтайска, 

Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска                                                               Ю.С. Мягкова 

 

 


