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Первый заместитель главы районной администрации, председатель 
комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных государственных 
полномочий в области охраны груда УПТиС НРА. секретарь комиссии; 
Главный специалист по исполнению отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда УПТиС НРА;
Начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;
Заместитель начальника ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское управление 
социальной защиты и труда при Министерстве труда и социального 
развития PC (Я)»;
Начальник службы охраны груда филиала ОАО «ДГК» НГРЭС;
Ведущий специалист-уполномоченный по г. Нерюнгри ГУ PC) ФСС РФ 
по РС(Я);
Ведущий специалист Управления потребительского рынка и развития 
11 редп р и н и м атез i ьства;
Начальник отдела правового, кадрового и документационного 
обеспечения Управления образования IIP;
Инженер по охране труда ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница»; 
Главный инженер ООО «Жилкомсервис»;
I лавпый специалист отдела охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии АО ХК «Якутуголь»;
Специалист по охране труда ООО «НерюнгриТеплоНаладка»;
Заместитель главного инженера по охране труда. ГО и ЧС ООО 
«Нерюнгринекая автобаза»;
Специалист но ОТ ООО «Энергорайон Чульман»;
Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ ЗАО «Малые разрезы 
1 lepioin ри»;
Инженер по ОТ и ПБ ООО «Жилищник»;
Специалист по охране труда ОАО «УК Беркакит»;
Инженер ОТ и ТБ ООО «Дорожник»;
Начальник эксплуатационно-технического отдела ТИ (ф) СВФУ; 
Специалист по охране труда МБУ ДО ЦРТДиЮ;
Инженер по охране труда, промсанитарии и экологии МУН МО «11Р» 
«Переработчик»;
Ведущий специалист по ОТ и ТБ МБУК «Центр культуры и духовности 
им. А. С. Пушкина»;



Слесаренко В. С.

Карташова Н. В. 
Бамбурова Н. В.

Бондаренко В. П. 
Капсевич С. В. 
Савченко М. Г. 
Шарипова А. Р. 
Лазовский А. Г. 
Резинкина 111. К. 
Бумбошин А. 11. 
Сидельников А. А. 
Ларочкин В. П.

Инженер но зданиям и сооружениям МУ ЦРКиС Ыерюнгринского района 
крытый стадион «Горняк»;
Специалист отдела ОТ и 11Б ООО УК «Колмар»;
Главный специалист по строительству и капитальному ремонту МКУ 
Управления Культуры и искусства Нерюш ринского района;
Начальник службы ОТ и ТК ГБУ PC (Я) «НЦРБ»;
Заместитель директора МОУ ИТЛ №24:
Инженер по ГО и ЧС Нерюнгринский городской водоканал;
Специалист отдела охраны груда 11ерюнгринский городской водоканал: 
Главный инженер филиала Нитро Сибирь в г. Нерюнгри;
Инженер по ОТ ОАО «Лифтремонт»;
Замести гель директора по О Г АО ГОК «Денисовский»;
Заместитель главного инженера АО ГОК «Денисовский»;
Заместитель главного инженера по ПБ, ОТ АО ГОК «Инаглинский».

Повестка:

1. О проведении Месячника по охране груда на предприятиях и ij организациях, 
расположенных на территории Нсрюнгрннского района.

Заслушать:

Бондаренко Веру Павловну

Черноусову Елену Викторовну 

Бамбурову Наталью Владимировну

Начальника службы ОТ и ГК
ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная районная 
больница»

Инженера ОТ и ТБ АО «Дорожник»

строительству ипоГл авного с пециал иста
капитальному ремонту 
МКУ Управления Культуры 
11срюнгринского района

искусства

2. Об итогах Месячника по охране груда проходившего на территории 
муниципального образования «Нерюш рннекпй район".

Заслушать:

Ильина Екатерина Николаевна Главный специалист по исполнению отдельных
государственных полномочий в области охраны 
труда Управления промышленности, транспорта и 
связи Нерюнгринской районной администрации

3. Разное (вручение благодарности главы района).

По первому вопросу слушали:

Бондаренко В. II. : В месячнике по охране зруда были задействованы - 1131 работник 
служб и подразделений ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ». Среднесписочная численность



работников в ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРЬ» по состоянию на 01.01.2017 года составила 
1452 человека, из них 1255 женщин.

Согласно правил, со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками проводится 
вводный инструктаж но Охране труда и техники безопасности, с регистрацией в журнале 
вводного инструктажа. За период от начала 2017 года по 28.04.2017 года вводный инструктаж 
проведен - 56 чел., в период месячника охраны труда 17 чел.

Служба ОТ и ГК совместно с ППО провели конкурс «Безопасное подразделение» в 
амбулаторных подразделениях ГНУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРЬ»

Служба ОТ и ТК про весла с заведующими, старшими медицинскими сестрами и 
профгрупноргами подразделений ГЬУ PC (Я) «Нерюнгринская 11РБ» занятия на тему: 
«Предотвращение производственного Травматизма и профессиональных заболеваний»

Медицинский осмотр проходят все сотрудники предприятия, согласно графика 
прохождения медицинского осмотра на 2017 год. На сегодняшний день медицинский осмотр 
прошли - 1309, человек из них - 53 предварительных.

Черноусова К. В. : В ОАО «Дорожник» в апреле 2017 года проведен месячник охрана 
труда, в котором приняли участие все структурные подразделения.

Издан 11риказ о проведении месячника, разработан план организационно
профилактических мероприятий по улучшению условий и охраны труда на производстве.

В связи с изменением нормативно-правовой базы обновлены и подготовлены для 
введения в действие должностные инструкции и производственные инструкции.

Проведены инструктажи работникам по вопросам охраны труда и технике безопасности 
выполнения работ.

1 {аправлено и прошли предвари тельный медицинский осмотр 2 работника из числа 
вновь принятых на работу.

Проведены проверки основных структурных подразделении по их готовности к работе в 
весенний и летний периоды и обеспечению безопасных условий груда на производстве.

Проанализировано состояние заболеваемости работников и травматизма на производстве 
за 2016 год и истекший период 2017 года.

Ьамбурова II. В. : В соответствии с Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации в учреждениях культуры в период с 01 апреля по 30 апреля были проведены 
месячники по охране груда.

В проведении месячника по охране труда приняло участие 15 учреждений культуры (203 
человека), проведено 11 общих собраний.

Во всех учреждениях были проведены мероприятия, в соответствии с утвержденными 
планами мероприятий проведения месячника по ОТ

По второму вопросу слушали:

Ильина К. II. : С 1 по 30 апреля па территории Нерюнгринского района в соответствии 
с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.03.2017 № 270-р «О 
проведении Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны 
труда в Республике Саха (Якутия)» и республиканского месячника охраны труда» и 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 16.03.2017 № 456 «Об 
организации и проведении месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района» 
проводился месячник охраны груда.

В месячнике по охране труда приняли участие 118 организаций различной формы 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, из 
них 6 угледобывающих. 2 - золотодобывающих, 13 жилищно-коммунальных предприятий. 16 
учреждений культуры, 2 - учреждения здравоохранения, 50 учреждений образования, 5



государственных учреждений и 23 организации других отраслей экономики. В которых 
работает 19567 человек из них 8810 женщин и 12 лиц моложе 18 лет. Во вредных условиях 
груда занято 10554 человека, в том числе женщин 2469. Мероприятиями во время месячника 
было охвачено 10262 человека.

Месячник по охране труда в организациях проводится в целях улучшения работы но 
созданию безопасных условий труда, принятию мер по профилактике и сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, усиления пропаганды и 
информирования в области охраны труда и оперативного устранения выявленных нарушений.

В ходе месячника организациями проведено:
257 общих собрания. 62 круглых столов, 104 семинаров. В 29 организациях проведены 

различные конкурсы по охране труда.
8257 работникам проведены инструктажи по охране труда.
8173 работника, в том числе руководителей и специалистов прошли обучение и проверку 

знаний по охране труда.
3336 работникам проведены медицинские осмотры, в том числе 1926 работникам 

периодические.
Разработано 155 нормативных локальных актов, 431 инструкция по охране труда 

обновлено и 86 инструкции по охране труда разработаны.
11о и тогам месячника по охране труда:
В 114 организациях имеется Положение о системе управления охраной труда, в 13 

организациях имеются службу охраны труда, в 44 организациях введена должность 
специалиста по охране труда, в 63 организациях обязанности специалиста по охране труда 
возложены на уполномоченного работодателем работника.

В 99 организации заключены коллективные договора, в 83 - созданы комиссии по охране 
труда, в 83 организациях проведено обучение членов комиссии по охране труда.

В 25 организациях имеются кабинеты по охране труда, в 61 организациях оформлено 318 
уголков по охране труда.

В период месячника выпущены: 5 газетных материалов, 27 бюллетеней. 37 стенгазет. 1 
телевизионная передача. 39 материалов размещены через интернет - сайты. В организациях 
проведено 381 проверка состояния условий и охраны труда, в том числе 160 внеплановых и 77 
перекрестных. В 18 организациях по результатам проверок составлены планы мероприятий по 
устранению выявленных недостатков в период месячника.

По окончании месячника в организациях были проведены совещания по итогам 
проведения месячника, в которых приняли участие 4109 человек.

В рамках месячника по охране труда в Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации 18 апреля 2017 года главным специалистом по исполнению 
отдельных государственных полномочий в области охраны труда Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации Ильиной 
Екатериной проведен семинар по охране труда для образовательных учреждений. В семинаре 
приняли участие руководители и ответственные по охране труда образовательных школ, 
детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. Участникам 
семинара был подготовлен раздаточный материал для дальнейшего использования в работе.

26 апреля 2017 года в рамках месячника и в преддверии Всемирного дня охраны труда в 
большом зале Нерюнгринской районной администрации прошел круглый стол на тему 
«Трудовое законодательство в области охраны труда» с участием Главного государственного 
инспектора(по охране труда) Государственной инспекции труда в Республике Саха (Якутия) 
Бородиной Евгении Васильевны. В круглом столе приняли участие 66 руководителей и 
специалистов по охране труда из 56 организаций и предприятий Нсрюнгринского района. В ходе 
круглого стола Главный государственный инспектор рассказал об основных нарушениях, 
выявляемых в ходе проверок организаций, а также ответил па поступившие вопросы участников 
круглого стола.



В период месячника 50 учреждений образования 11ерюнгринского района внедрили 
программу «нулевого» травматизма.

Практика проведения месячника показала, что его мероприятия позволяют реально 
повысить уровень соблюдения требований охраны труда в организациях, оперативно устранить 
выявленные нарушения, улучшить качество работы по профилактике несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

По третьему вопросу слушали:

Ильина Е. И. : В рамках III Всероссийской недели охраны труда, проходившей с 10 по 
14 апреля 2017 года в городе Сочи подведены итоги всероссийского конкурса «Успех и 
безопасность 2016» и составлен рейтинг эффективности деятельности в области охраны труда 
организаций, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.

13 конкурсе приняло участие 10594 организации, 1736 муниципальных образований и 85 
субъектов Российской Федерации.

В 2016 году восемь организаций Нерюнгринского района приняли участие во 
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда, 
которые награждаются благодарностью главы района:

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 
«11ерюнгринский район» «Переработчик» - исполняющий обязанности директора Моисеев 
Алексей Викторович. 28-с место в рейтинге организаций на уровне Российской Федерации:

- Филиал "Нерюнгринская ГРЭС" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"- 
директор Старцев Алексей Анатольевич- 294-е место в рейтинге организаций на уровне 
Российской Федерации;

- Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»- директор Фурсенко Сергей 
Николаевич- 317-е место в рей тинге организаций на уровне Российской Федерации;

- Муниципальное учреждение 11,снтр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района Крытый стадион - «Горняк» - исполняющий обязанности директора 
Федоров Виктор Леонидович 483-е место в рейтинге организаций на уровне Российской 
Федерации;

- Акционерное общество «Холдинговая компания «Якутуголь» - управляющий директор 
Хафизов Игорь Валерьевич- 496-е место в рейтинге организаций на уровне Российской 
Федерации;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» города Нерюнгри директор Ахметова Дарига 
Солтановпа 1580-с место в рей тинге организаций на уровне Российской Федерации:

- Муниципальное образовательное учреждение Информационно-технологический лицей 
№ 24 города Неррюнгри имени Г.А. Варшавского -  директор Жилин Сергей Михайлович - 
2543-е место в рейтинге организаций на уровне Российской Федерации;

- Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» - директор Ширяева 
Любовь Ивановна 2707-е место в рей тинге организаций на уровне Российской Федерации.

В номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда» 
Муниципальное образование «1 lepioniринский район» заняло-83-е мсс то в рейтинге 
муниципальных образований на уровне Российской Федерации.

Решили:

1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:



- продолжить проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий груда, 
сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

* продолжить контроль за соблюдением работниками требований по охране труда.

2. Признать проведение месячника по охране труда на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» удовлетворительным, информацию по итогам проведения 
месячника разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети интерпег.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм 
собственности принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны груда «Успех и безопасность 2017».

Протокол вел L ( f  Л. С. Тсифс


