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Первый заместитель главы районной администрации, председатель 
комиссии;

Главный специалист по исполнению отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда УПТиС НРА, секретарь комиссии;

Начальник отдела ОТ, ПБ и экологии ООО «Айгуль»;

Начальник отдела охраны труда и ПБ ООО «УК «Колмар»;

Начальник службы охраны труда и технического контроля ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;

Инспектор ОК ГКУ «ЦЗН» Нерюнгринского района;

Главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ МУ 
«СОТО»;

Инженер по ОТ и ПБ Филиал Нерюнгринское ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ТОМСК»;

Руководитель службы экологии Управления ОТ, ПБ и Э АО ХК 
«Якутуголь»;

Начальник СОТ и ПБ АО «Нерюнгринский городской водоканал»;

Начальник отдела ОТ ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;

Заместитель начальника ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское управление 
социальной защиты и труда при Министерстве труда и социального 
развития PC (Я)»;

Ведущий специалист отдела правового, кадрового и документационного 
обеспечения МКУ Управление образования Нерюнгринского района;

И.о. главного инженера ООО «Мечел -  Ремсервис»;

Главный уполномоченный по г. Нерюнгри ГУ РО ФСС РФ по РС(Я).
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Повестка заседания:

1. О проведении Месячника охраны труда на предприятиях и в организациях,
расположенных на территории Нерюнгринского района;

2. Об итогах Месячника охраны труда, проходившего на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район»;

3. Разное.

По первому вопросу слушали:

1. Сабуров А.Г.: Во исполнение Постановления Нерюнгринской районной администрации от
27.03.2019 № 484 «Об организации и проведении месячника охраны труда на территории 
Нерюнгринского района», в целях усиления мер по улучшению и созданию безопасных условий 
труда, профилактики профессиональной заболеваемости, пропаганды положительного опыта 
работы в области охраны труда в АО ХК «Якутуголь» проведен месячник охраны труда.

Для организации и проведения месячника:
- созданы комиссии на филиалах и структурных подразделениях под председательством 

руководителей;
- разработан план мероприятий месячника охраны труда;
- составлен график проверок в подразделениях АО ХК «Якутуголь»;
- определены дни проведения рабочих собраний по охране труда в подразделениях АО 

ХК «Якутуголь».
За время проведения месячника охраны труда с 01.04.2019 по 30.04.2019:
- руководители подразделений на рабочих собраниях информировали работников о 

состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о вредных производственных факторах, 
о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за 1 квартал 
2019 года;

- проведены дни контроля за соблюдением работниками правил безопасности, 
производственных и технологических инструкций;

- проведены проверки по обеспечению и применению работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты, правильностью их использования, хранением, 
выдачей, ремонтом и уходом за ними;

- проведены проверки выполнения мероприятий коллективного договора (соглашения) 
по охране труда и улучшению условий труда;

- управлением охраны труда, промышленной безопасности и экологии совместно с 
руководителями подразделений и уполномоченными по охране труда проведены проверки 
условий труда и техники безопасности на рабочих местах, проверка знаний и соблюдение 
работниками требований охраны труда.

В проведении месячника приняли участие 2523 работника АО ХК «Якутуголь». 
Проведены инструктажи по охране труда 105 работникам, проведена проверка знаний по ОТ 
работников, занятых на работах с вредными условиями труда у 1748 человек, аттестовано по 
охране труда в аттестационной комиссии Общества 77 руководителя и специалиста. В период 
месячника проведен периодический медосмотр 65 работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Еженедельно проводились комплексные и маршрутные проверки состояния 
промышленной безопасности и охраны труда на рабочих местах подразделений АО ХК

2



«Якутуголь». Всего проведено в подразделениях аппарата управления и филиалах 31 дня 
охраны труда, проведено 61 проверки состояния охраны труда в подразделениях АО ХК 
«Якутуголь».

На заседаниях постоянно действующей комиссии каждый четверг рассматривались 
вопросы о ходе проведения месячника охраны труда.

2. Бумбошкин А.Н.: Во исполнение Постановления Нерюнгринской районной администрации 
№ 484 от 27.03.2019г. «О проведении месячника охраны труда на территории Нерюнгринского 
района» в управляемых обществах ООО «УК «Колмар» изданы приказы «О проведении 
месячника по охране труда».

Для организации и проведения месячника:
- по управляемым обществам изданы приказы и созданы комиссия;
- разработаны Положение о проведении месячника охраны труда в соответствии с 

Положением о проведении месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района»;
- разработаны планы мероприятий в соответствии с Положением о проведении месячника 

охраны труда;
- составлены Графики взаимоперекрестных проверок в подразделениях;
- составлены Г рафики проведения рабочих собраний в подразделениях.
- численность работников в управляемых обществах составляет 3451 человек, из них 

женщин 463.
Численность работников, занятых во вредных условиях труда 2466 человек. Из них 

женщин 417. В месячнике приняло участите 1562 работников управляемых обществ.
За время проведения месячника охраны труда с 1.04.2019г. по 30.04.2019г.:

- начальники подразделений на рабочих собраниях информировали работников о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих местах, о вредных производственных факторах, о 
состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за 1 квартал 
2019 года;
- проводился анализ причин несчастных случаев на производстве и случаев профессиональных 
заболеваний и разработка предупредительных мер по недопущению аналогичных случаев.

Во время месячника произошли несчастные случаи:
02.04.2019 года - АО «ГОК «Инаглинский» Открытые горные работы, с водителем 

Белаз 7540 Обухов В.В.- тяжелая травма.
23.04.2019 года - Шахта «Игналинская», с механиком участка подготовительных работ 

Нечаев P.P.- легкая травма.
- проводился анализ выполнения организационно-технических мероприятий соответствующих 
норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты 
работникам на основании типовых отраслевых норм выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, с перечнем рабочих профессий и должностей 
работников, были внесены дополнение в нормы выдачи СИЗ по отдельным профессиям и 
должностям.
- отделами охраны труда и промышленной безопасности совместно с начальниками 
подразделений проведены проверки условий труда, охраны труда и промышленной 
безопасности на рабочих местах, проверка знаний и соблюдение работниками требований 
охраны труда. Проведены инструктажи по охране труда 1374 работникам в управляемых 
обществах, проведено обучение 273 чел., приняты экзамены у 273 человек.
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- проведен предварительный медосмотр 197 работникам, периодический, затрачено 76495 
рублей.
- проведен анализ исполнения предписаний, заключений органов государственного надзора и 
контроля;
- проведено 3 круглых стола, 2 семинара, 9 дней открытых дверей, прошли обучение 161 
работник;
- дни контроля за соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда;
- анализ случаев нарушения правил и инструкций по охране труда работниками;
- пересмотрено и утверждено 103 инструкций по охране труда, 15 локально-нормативных актов, 
потрачено на оснащение уголков охраны труда 280 тыс. руб.
- проводились взаимоперекрестные проверки состояния охраны труда (проведено 42 проверок, 
выявлено 238 нарушений, устранено 238).

3. Вордатова В.П.: В проведении месячника по охране труда в ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ» приняли участие 1149 сотрудников подразделений при общей численности сотрудников 
1453 человека.

Были проведены семинары по охране труда на тему «Предотвращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний» в 42 подразделениях ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ».

Так же проведено семинарское занятие на тему: «Профилактика ВИЧ и вирусного гепатита 
В и С» в 21 подразделении, участие приняли 353 сотрудника.

Организован круглый стол для сотрудников подразделений с представителями страховой 
компании «Стерх» на тему: Страхование жизни от несчастных случаев, условия страхования, 
взносы и страховые премии.

Состоялась комиссия по охране труда с представителями работодателя, профкома и 
сотрудников, на повестке обсуждался вопрос по улучшению условий труда (вредность, 
дополнительный дни к отпуску, выдача СИЗ). По результатам комиссии внесены предложения 
о внесении изменений в коллективный договор.

Подведены итоги прохождения периодического медицинского осмотра, получены 
заключительные акты. Согласно графика прохождения периодического медицинского осмотра 
были направлены 1386 человек, фактически прошли медицинский осмотр 1192 человека, 192 
человека не прошли медицинский осмотр по уважительным причинам (отпуск, декретный 
отпуск, увольнение и больничный лист) 2 человека не прошли медицинский осмотр по 
неуважительным причинам, в соответствии со ст.76 ТК отстранены от работы.

По второму вопросу слушали:

Андреевская А.С.: С 1 по 30 апреля в соответствии с постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 27.03.2019 № 484 на территории Нерюнгринского района 
проводился месячник охраны труда.

Основными задачами мероприятия явилось повышение заинтересованности работодателей 
в создании безопасных условий труда, улучшение взаимодействия на всех уровнях управления 
охраной труда, информационное обеспечение и пропаганда положительного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда.

В месячнике по охране труда приняли участие 86 организаций различной формы 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, из
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них 5 угледобывающих, 2 - золотодобывающих, 9 жилищно-коммунальных предприятий, 5 
учреждений культуры, 3 - учреждения здравоохранения, 34 учреждения образования, 11 
государственных учреждений и 10 организация других отраслей экономики. В которых 
работает 17559 человек из них 7706 женщина и 2 человека моложе 18 лет. Во вредных условиях 
труда занято 8241 человек, в том числе женщин 2379. Мероприятиями во время месячника 
было охвачено 14333 человек.

Месячник по охране труда в организациях проводится в целях улучшения работы по 
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 в организациях состоялось 93 круглых стола, 86 семинара, 120 дней 
открытых дверей и консультаций. В 46 организациях проведены различные конкурсы и смотры 
по охране труда.

В течение месячника охраны труда в 44 организациях разработано и утверждено 105 
локальных нормативных актов по охране труда, в 31 организации разработано и утверждено 87 
инструкций по охране труда, в 40 организациях пересмотрено 377 инструкций по охране труда.

Также, в ходе месячника 57 организаций провели 687 комиссионных проверок состояния и 
соблюдения в организации условий охраны труда. В 25 организациях выявлено 568 нарушений 
по охране труда, из которых 557 устранены, привлечены к ответственности 92 работника на 6 
предприятиях. В 25 организациях по результатам проверок составлены планы мероприятий по 
устранению выявленных недостатков в период месячника.

Всего на мероприятия по охране труда в период месячника организациями израсходовано 
16792, 504 тысяч рублей.

По окончании месячника в 86 организациях были проведены итоговые дни охраны труда, в 
которых приняли участие 5869 работников.

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 слуш али:

Фирстов А.В.: В целях повышения продуктивности работы межведомственной комиссии, 
предлагаю членам комиссии на заседаниях производить разбор несчастных случаев, 
произошедших на предприятиях Нерюнгринского района, обмениваться опытом с примерами 
мероприятий по улучшению условий охраны труда работников.

Савченко М.Г.: на примере АО «НГВК» ознакомила присутствующих с практикой проведения 
обучения охране труда работников структурных подразделений Нерюнгринского городского 
водоканала.

Решили:

1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- продолжить проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, 
сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
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- 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 интернет.
3. Принять предложение Фирстова А.В. в части обмена опытом по улучшению условий 
охраны труда работников на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда МО 
«Нерюнгринский район».

Протокол вел А.С. Андреевская
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