
г. Нерюнгри
МО «Нерюнгринскии ратптп»

13 сентября 2018 г.

Присутствовали:
Фирстов А.В. 
Тонких А.В.

Тейфс А. С. 

Ильина Е.Н. 

Воробьев С. А.

Дякун Я. И. 

Токарева Н.В. 

Елисеева И.В. 

Тарасенко Т. Г.

Артемов А.Н. 
Бамбошкин А.Н.

Файзулина К.Т. 
Куликов А. Н.
Бранец А. Н. 
Ожерелова Г.Т. 
Колодкина О.Г.

Рудакова Н. В.

Пятилетов В.В. 
Нахаева И.В.
Батурова H.J1. 
Анфинногентова Л.И.

Костырева Е.А. 
Пономарева О.В.

Поляков С.С.

Первый заместитель главы района, председатель комиссии;
Начальник 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»;
Ведущий специалист МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района;
Начальник МКУ «Управление Культуры и искусства Нерюнгринского
района»;
Заместитель начальника ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и 
социального развития PC (Я)»;
Заместитель директора по ОТ и Г1Б АО ГОК «Денисовский»;
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО УК
«Колмар»;
И.о. директора МКУ УМСиЗ -  Начальник отдела земельных отношений; 
Генеральный директор ПАО «Нерюнгринский городской водоканал»; 
Специалист по ОТ и ПБ ГБУ PC (Я) «Чульманская городская больница»; 
Инженер по ТБ ООО «Жилкомсервис»;
Ведущий специалист службы охраны труда филиала ОАО «ДГК» 
Нерюнгринская ГРЭС;
Главный специалист МУ «СОТО», отдел по связям с общественностью и 
СМИ НРА;
Директор МОУ «СОШ № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова»;
И.о. директора МОУ «СОШ № 9 п. Чульман, Нерюнгринского района»; 
Заместитель директора МБОУ «СОШ № 15 г. Нерюнгри»;
Зав. Хоз. МДОУ Центр развития ребенка -  детский сад № 45 «Жаворонок» 
г. Нерюнгри;
Заведующая МДОУ № 48 «Энергетик» г. Нерюнгри;
Заместитель директора по АХЧ МБУ ДО ДМХШ «Соловушка» г. 
Нерюнгри;
Инженер по ОТ и ПС МУП «Переработчик».



1. О состоянии и проблемах проведении специальной оценки условий труда в 
подведомственных Нерюнгринской районной а д м и н и ст р а ц и и  учреждениях и 
организациях.

Заслушать:
Токареву Нину Владимировну Ведущего специалиста Управления образования

Нерюнгринской районной администрации 
Елисееву Ирину Владимировну Начальника Муниципального казенного

учреждения "Управление Культуры и искусства 
Нерюнгринского района"

2. О мерах, принимаемых по устранению причин производственного травматизма в 
организациях Нерюнгринского района, допустивших травматизм на производстве о
проведенных
производстве.

мероприятиях в целях предупреждения несчастных случаев на

Заслушать:

Дякуна Ярослава Ивановича

Артёмова Андрея Николаевича

Начальника управления охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии АО ХК 
«Якутуголь»
Заместителя директора по охране труда и 
промышленной безопасности АО ГОК 
«Денисовский»

По первому вопросу слушали:
Токореву 11.В.: Управлению образования подведомствены 50 образовательных учреждений: 18 
общеобразовательных учреждений. 3 специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, 22 школьных учреждения, 7 учреждений дополнительного образования, 1 центр 
помощи детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей и 1 Центр психолого
педагогической помощи детям.
Из них:
- в 27 учреждении заключены договора с специализированными организациями, имеющими 
право проводить специальную оценку условий труда -  СОУТ проведена в полном объеме -  на 
всех рабочих местах;
- в 17 учредениях заключены договоры -  проведена не в полном объеме, будет проведена до 
31.12.2018г.;
- в 6 учреждениях СОУТ не проведено, но в 3 учреждениях договоры заключены.

По второму вопросу слушали:
Елесееву И.В.: На сегодняшний момент учреждения дополнительного образования,
учреждения культуры, подведомственные МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района провели СОУТ: ДШИ п. Хани, ДМШ п. Бекаркит, ДШН п. Чульман, 
ДМХШ «Соловушка», ДШИ г. Нерюнгри, ДШИ с. Иенгра, МБУК НЦБС, МБУК КЭЦНР -  
планируется в сентябре 2018г.
СОУТ не проведен: с. Иенгра -  ЭКЦ ЭЯН, п. Золотинка -  МУК ДК «Молодежный», п. 
Б.Хатыми -  МУК ДК «Юбилейный».



По третьему вопросу слушали:
Дякуна Я.И.: В АО ХК «Якутуголь» проводится тщательное расследование каждого 
несчагсного случая на производстве с выявлением причин, его вызывающих, и принятием 
соответствующих мер по устранению их и предотвращению повторения подобного несчастного 
случая.

Ежемесячно составляется и направляется руководителям филиалов и структурных 
подразделений информационное письмо по несчастным случаям, по доведенной информации с 
работниками эксплуатирующими или обслуживающими подобное оборудование, проводится 
внеплановый инструктаж.

Меры по устранению причин производственного травматизма а АО ХК «Якутуголь» 
сводятся к устранению непосредственных (технических) и способствующих (организационных 
причин его возникновения.

Особую роль в устранении причин производственного травматизма занимает обучение 
работников по охране труда. Для обучения и отработки практических навыков работы 
применяются тренажеры-симуляторы. В рамках «Программы снижения травматизма в 
филиалах АО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» в 2018 году были приобретены и установлены в нарядных 33 
водеомонитора, на которых транслируются видеоматериалы по охране труда и безопасным 
методам выполнения работ.

Г1о четвертому вопросу слушали:
Артемова А.Н.: За 8 месяцев 2018г. зарегестрировано 3 случая производственного
травматизма. В 2 случаях степень тяжести травм -  легкая, 1 несчастный случай со смертельным 
исходом.

Мероприятия по устранению причин несчастных случаев:
- информация доведена до сведения работников;
- проведены внеплановые инструктажи.
В целях недопущения нарушений правил техники безопасности, обеспечения безопасных 

условий труда на рабочих местах внедрили и приступили к реализации программы «нулевой 
травматизм».

Решили:
1. Руководителям подведомственных учреждений и организаций Нерюигринской 
районной администрации:
- обеспечить исполнение п. 6 ст.27 Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий груда» завершить проведение специальной оценки условий труда не позднее чем 
31.12.2018 года.

2. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:

- завершить проведение специальной оценки условий труда не позднее чем 31.12.2018 года 
(основание: п. 6 ст.27 Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»).

3. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:

- эффективней проводить предупредительные мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма;
- разработать перечень травмоопасных нарушений, с которыми знакомить работников в 
процессе проведения инструктажей;
- усилить контроль за соблюдением правил техники безопасности и производственной 
дисциплины работниками;



- внедрить программу «нулевого» травматизма, которая является алгоритмом действий 
работодателя по предотвращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

4. Начальнику МКУ «Управление Культуры и искусства Нерюнгринского района» 
Елисеевой И.В.; Начальнику МКУ Управление образовании Нерюнгринского района 
Вициной О.А.: усилить контроль за проведением СОУТ в подведомственных учреждениях, 
обеспечить проведение специальной оценки условий труда не позднее чем 31.12.2018 года 
(основание: п. 6 ст.27 Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»).

Протокол вел А.С. Тейфс


