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Первый заместитель главы района, председатель комиссии;
И. о. начальника Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя 
комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда УПТиС HP А, 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;
Начальник управления ОТ, промышленной безопасности и экологии АО 
ХК «Якутуголь»;
Главный специалист МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района;
Главный специалист по г. Нерюнгри ГУ РО ФСС РФ по PC (Я); 
Заместитель начальника ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и 
социального развития PC (Я)»;
Заведующий поликлиникой профосмотров ГБУ PC (Я) «НЦРБ»; 
Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала ООО «Эльгауголь»; 
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО УК 
«Колмар»;
Заместитель главного инженера по технике безопасности АО ГОК 
«Денисовский» шахты «Денисовская»;
Главный инженер ООО «Мечел-Ремсервис»;
Начальник отдела ОТ ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
Генеральный директор ПАО «Нерюнгринский городской водоканал»; 
Инженер по ОТ и ТБ АО «НГВК»;
Специалист по ОТ ООО «Дорожник»;
Специалист по охране труда ООО «Нерюнгринская автобаза»;
Главный инженер ООО «Нерюнгринская автобаза»;
Главный врач ГБУ PC (Я) «Чульманская городская больница»;
Специалист по ОТ и ПБ ГБУ PC (Я) «Чульманская городская больница»; 
Директор ООО «Жилкомсервис»;
Начальник службы ОТ и ТК ГБУ PC (Я) «НЦРБ»;
Врач профпатолог поликлиники для взрослых ГБУ PC (Я) «НЦРБ»;
И. о. начальника службы охраны труда филиала ОАО «ДГК» 
Нерюнгринская ГРЭС;
Заведующая центром оказания медицинских услуг ООО «Олеся»; 
Начальник отдела ОТ, ТБ и экологии ООО «Айгуль»;
Главный специалист МУ «СОТО», отдел по связям с общественностью и 
СМИ НРА.



Повестка:
1. Об использовании работодателями Нерюнгрииского района средств регионального 
отделения Фонда социального страхования, выделяемых на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 
санитарно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами в 2017 году.
Заслушать:
Демьян Наталью Викторовну Главного специалиста по г.Нерюнгри Государственного

учреждения регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия)

2. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» за 
2017г.

Заслушать:
Ильину Екатерину Николаевну Главного специалиста по исполнению переданных

государственных полномочий в области охраны труда 
Нерюнгринской районной администрации

3. Анализ профессиональной заболеваемости, установленной в 2015-2017 гг. у лиц, 
прикрепленных к ГБУ PC (Я) «Нерюнгримская центральная районная больница». 

Заслушать:
Молоткову Людмилу Ильиничну Врача профпатолог поликлиники для взрослых ГБУ PC (Я)

«Нерюнгриринская центральная районная больница»
4. О состоянии условий и охраны труда в организации и проводимых мероприятиях по 
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Заслушать:
Помазан Александра Сергеевича Заместителя главного инженера по технике безопасности

АО ГОК «Денисовский» шахта «Денисовская»
Дякуна Ярослава Ивановича Начальника управления охраны труда, промышленной

безопасности и экологии АО ХК «Якутуголь»
Никитенко Юрия Анатольевича Заместителя главного инженера по охране труда и

промышленной безопасности ООО «Эльгауголь»
По первому вопросу слушали:

Демьян Н. В.: Общая численность застрахованных от несчастных случаев 01.01.2018г. 27 255 
тыс. человек, из них занятых на вредных и опасных производственных факторов 9 368.

В 2017 году произошел 31 несчастный случай, из них 6 случаев смертельных, 
установлено впервые профзаболевание 84 человека.

Заявленная сумма на уменьшение взносов за счет расходов по спецодежде, медицинским 
осмотрам, санатоно-курортонму лечению, СОУТ 31765 тыс. руб., фактически использовано 
23741 тыс. руб., недоиспользование двух предприятий ООО «Эльгауголь» и АО ХК 
«Якутуголь».

В фонде социального страхования существуют скидки и надбавки к страховым тарифам, 
надбавки мы устанавливаем самостоятельно, если уровень травматизма предприятия за 
предшествующие 3 года ниже среднего показателя, т.е. устанавливается около 40% надбавки. 
По скидкам хотелось отметить, что размер скидки не может превышать 40%, но согласно ст.22 
п.1 125-ФЗ получить скидку можно, если выполняются одновременно три условия:
- фирма зарегистрирована и фактически действует три календарных года и более;
- организация своевременно перечисляет текущие взносы;
- отсутствие на предприятии смертельных несчастных случаев связанных с производством.

Для получение скидки можно обратиться в фонд социального страхования на ул. Юж- 
Якутская 31/2, т. 4-09-90, 4-61-95, не позднее 1 ноября текущего года и написать заявление на 
скидку.



Хочется отметить предприятия, которым установлена надбавка в 2017 году (Приложение 
к протоколу «Реестр страхователей которым установлена надбавка к страховому тарифу»).

По второму вопросу слушали:
Ильину Е. П.: В 2017 году на предприятиях расположенных на территории Нерюнгринского 
района зарегистрировано 30 несчастных случаев на производстве и 4 несчастных случая 
произошедших на территории работодателя по результатам расследования квалифицированы 
как не связанные с производством. Из 30 несчастных случаев 6 случаев со смертельным 
исходом, 3 тяжелых и 21 легких случаев производственного травматизма.
Производственный травматизм в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 11,1% 
(на 3 случая). Групповых несчастных случаев в 2017 году на территории Нерюнгринского 
района не зарегистрировано.

Всего в 2017 году зарегистрированы несчастные случаи на производстве в 22 
организациях различной формы собственности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района, что на 5 организаций больше чем в 2016 году.

В 2017 году коэффициент частоты травматизма по сравнению с 2016 годом увеличился с
0,7 до 1,09. Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом увеличился в 
два раза с 0,11 до 0,22.

В 2017 году основной причиной происшедших несчастных случаев стала 
неудовлетворительная организация производства работ, составившая 30% от общего числа 
зарегистрированных несчастных случаев, что в 4,5 раза больше чем 2016 году.

Наибольшее число случаев травматизма отмечается в недельном цикле - в пятницу 10 
случаев из 30, в понедельник и в среду по 7 случаев, а в распределении по месяцам - 
наибольшее количество зарегистрировано в феврале и июле по 5 случаев.

По третьему вопросу слушали:
Молоткову Л.И.:(Информация с корректировкой данных Роспотребнадзором).

За 2017 год в МО «Нерюнгринский район» всего зарегистрировано 68 случаев впервые 
выявленного профессионального заболевания, в том числе у 8 женщин. Выявлено 47 больных с 
двумя и более профессиональными заболеваниями, в том числе у женщины - 5. Число лиц с 
впервые установленной инвалидностью, вследствие профессионального заболевания составило 
22 человек, в том числе у 5 человек.

По сравнению с 2016 годом профессиональная заболеваемость снизилась на 24,8%.
Причинами высокой профессиональной патологии являются:
• Невыполнение работодателем требований нормативно -  правовых актов в части 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе и 
стажированных работников в центре проф. патологии.

• Подозрение на профессиональный характер заболевания и как следствие, оформление 
извещения о предварительном диагнозе хронического профессионального заболевания в 2016г. 
в 33,8 случаях выявилось при прохождении периодического медицинского осмотра, остальные 
66,2% - при обращении.

• незаинтересованность работников в выявлении профессионального заболевания, так 
как он теряет квалифицированную высокооплачиваемую работу.

• существующее трудовое законодательство не позволяет произвести перевод работника 
с начальными признаками проф. заболевания на другое место с сохранением среднего 
заработка, до установления окончательного профессионального заболевания.

• Распределение профессиональной патологии по видам выявляемости 2017 г. (%)

Наименование
Зарегистрировано 

профзаболеваний (абс.ч.)
Выявлено в ходе 

целевых м/о
Выявлено при 

обращении

2014г. 92 11 81
2015г. 108 27 81
2016г. 91 23 68
2017 68 23 45



По сравнению с предыдущим 2016 годом незначительно увеличилось выявление больных 
с первичным диагнозом профессиональных заболеваний в общей структуре 
прозфзаболеваемости при прохождении обязательных периодических медицинских осмотров с 
25 % в 2016 году до 33,8%. Однако, доля выявляемых первичных диагнозов профзаболевания 
при обращении по-прежнему остается высокой и составляет 66,2%. Причем, первичный диагноз 
зачастую выявляется участковым профпатологом после прохождения данным работником 
ПМО на стадиях хронического профзаболевания, требующих длительного периода для их 
развития, что является сомнительным при прохождении ежегодного ПМО.

Сохраняется тенденция выявления профессиональной заболеваемости на следующих 
предприятиях добывающей отрасли: АО ХК «Якутуголь»: Разрез «Нерюнгринский»,
обогатительная фабрика «Нерюнгринская», Автобаза технологического автотранспорта, ООО 
«Нерюнгринская автобаза», ОАО «УК «Нерюнгриуголь», ООО «Мечел-Ремсервис», ООО 
«Колмар -  Открытые горные работы», АО ГОК «Дениовский», АО ГОК «Инаглинский».

В структуру нозологических форм профессиональных заболеваний входят заболевания, 
связанные с воздействием физических факторов, заболевания, вызванные воздействием 
промышленных аэрозолей, заболевания, связанные с физическими перегрузками и 
перенапряжением отдельных органов и систем.

Распределение профессиональных заболеваний среди отдельных категорий 
профессиональных групп показал, что наибольшее количество зарегистрированных случаев 
вибрационной болезни приходится на водителей (56%), машинистов экскаватора (14%), 
машинистов бульдозера (12%), слесарь по ремонту оборудования (7%).

По четвертому вопросу слушали:
Помазан А. С.: АО ГОК «Денисовский» эксплуатирует 4 опасных производственных объекта. 
Из них 2 объекта относятся к первому классу опасности, где ведутся горные работы подземным 
способом. На 2017 год был разработан и утвержден комплексный план улучшений условий 
труда. Согласно данному плану выполнено следующие мероприятия:
- снижение уровня шума на 85%, улучшены условия труда для 342 человек;
- снижение уровня вибрации 90%, улучшены условия труда для 162 человек;
- снижение запыленности воздуха 98%, улучшены условия труда для 630 человек;
- снижение загазованности (подземная группа) 100%, улучшены условия труда для 520 человек;
- нормализация температурного режима (подземная группа) 93%, улучшены условия труда для 
520 человек;
- приведение в соответствие с требованиями и нормами охраны труда машин и механизмов 
98%, улучшены условия труда для 600 человек;
- улучшение медико-профилактических мероприятий 95%, улучшены условия труда для 735 
человек;
- организационно-профилактическая работа 100%;
- проведение периодических медицинских осмотров 97,7%.

В период в 2015-2017 года было выявлено 15 случаев профессиональных заболеваний.
В 2017 году произошло 5 несчастных случаев, из них 4 легких, 1 смертельный.

Дякуна Я. И.: За 12 месяцев 2017 года в АО ХК «Якутуголь» произошло 4 несчастных случая, 
из них 1 смертельный.
Работа службы производственного контроля:
- проведено 939 проверок, выявлено 3054 пункта нарушений.
Специалистами охраны труда:
- проведено 404 проверки, выявлено 3765 нарушений, приостановлено 6 объектов.

Наибольшее количество нарушений выявлено по пожарной безопасности, 
электробезопасности, ведению документации, нарушению эксплуатации технологического 
оборудования, зданий и сооружений.

Специальная оценка условий труда на объектах АО ХК «Якутуголь» завершена на 1164 
рабочих местах. В 2018 году планируется провести плановую оценку условий труда:

- 28 рабочих мест на АТА.
В целях снижения производственного травматизма проводиться:



- сбор информации о выявленных нарушениях требований ОТ и ПБ;
- разработка мероприятий п предупреждению повторяющихся нарушений требований 

ОТ и ПБ;
- совершенствование системы обучения работников по охране труда;
- популяризация и пропаганда безопасности труда и здорового образа жизни;
- введение талонной системы как дополнительная мера воздействия на нарушителей 

охраны труда.
Никитенко Ю. А.: За 12 месяцев 2017 г. в ООО «Эльгауголь» ЭУК допущено три случая 
производственного травматизма (1 легкий и 2 тяжелых).

1)13.02.2017 года в 08 часов 30 минут местного времени, при выполнении осмотра 
оборудования Блока углеприема и дробления Обогатительной установки, на отметке 0.00 м., 
рядом с конвейером 3,4, получил травму головы слесарь по ремонту и обслуживанию 
оборудования ОУ Овчинников В.П.

2) 15.02.2017 в 17 час. 30 мин. водитель автомобиля автоколонны №1 транспортного 
цеха Разреза "Эльгинский" Гончаров В.И., во время разгрузки автосамосвала Scania Р380 гос. № 
В481ММ14, бортовой № 520, произошло опрокидывание автосамосвала на правый бок, в 
результате чего, водитель получил ушиб спины.

3) 10 апреля 2017 г., 08 ч. 08 мин. (время местное) машинист дорожно-транспортных 
машин горного цеха Разреза «Эльгинский» Стручков А.Н., проводил осмотр автогрейдера 
TG250 гар.№472, при перемещении с крыла на лестницу входа в кабину поскользнулся и упал 
спиной на средний отвал автогрейдера, в результате чего, травмировал спину.

Составлены акты о получении профзаболевания работникам в 2017 - 1 человек.
В 2017 г. проведен периодический медицинский осмотр работников ООО «Эльгауголь», 
работающих во вредных условиях труда;

- по результатам периодического медицинского осмотра получен заключительный акт от 
17 октября 2017 г. от ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

- проведена работа по направлению в Государственную инспекцию труда деклараций на 
рабочие места ранее прошедших специальную оценку с классом условий труда 2;

- получены Декларации соответствия условий труда нормативным требованиям охраны 
труда № 790 от 26.09.2017 на 6 рабочих местах и № 791 от 26.09.2017 на 94 рабочих места;

- проведена в 2017 г. специальная оценка условий труда на 125 рабочих местах;
- ежегодно проводится производственный лабораторный контроль за соблюдением 

санитарных правил, в случаях выявления результатов, не отвечающих нормативным 
требованиям, проводятся мероприятия направленные на снижение вредного воздействия 
данного фактора;

- изданы приказы о мерах по предупреждению профзаболеваний;
- в ремонтных и производственных помещениях устанавливаются подъемные механизмы, 

для снижения физических нагрузок при подъеме и переносе тяжестей;
- еженедельно проводятся обследования рабочих мест всеми категориями ИТР, по 

результатам проверок проводятся совещания;
- на предприятии действует программа «нулевого» травматизма.

Решили:
1.Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать 
своевременно:
- подавать заявки в отделение Фонда обязательного социального страхования Российской 
Федерации в г. Нерюнгри на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний до 20% от сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний;

- при отсутствии производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
обращаться в отделение Фонда обязательного социального страхования Российской Федерации



в г. Нерюнгри за получением скидок к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. Анализ травматизма принять к сведению, разместить на сайте МО «Нерюнгринский 
район» и в средствах массовой информации.
2.1 Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- принять меры, направленные на недопущение производственного травматизма, в том числе, 
на основании анализа причин произошедших ранее несчастных случаев на производстве;
3. Анализ профессиональной заболеваемости, установленной в 2015-2017 гг. у лиц 
прикрепленных к ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» принять 
к сведению.
3.1 Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- осуществлять постоянно руководство и надзор за соблюдением режима труда и отдыха, 
обеспечением и применением рабочими спецодежды, спецобуви, средствами индивидуальной 
защиты;
- за выполнением правил эксплуатации оборудования;
- организацией и проведением производственного контроля, в том числе с проведением 
лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов;
- обеспечивать своевременное проведение обязательных предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров, не допускать к работе лиц, не прошедших 
обязательный медицинский осмотр;
- обеспечивать контроль за ежегодным прохождением работниками предприятий обследований 
на наличие туберкулеза (ФЛГ);
- при проведении СОУТ требовать от аттестующей организации соблюдения требований 
действующего законодательства при оценке условий труда на рабочих местах.
4.Руководителям промышленных предприятий рекомендовать:

продолжить разработку и реализацию мероприятий по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Протокол вел А. С. Тейфс


