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заседания межведомственной комиссии щу охране труда 
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Присутствовали:

Галактионов Е.В..
Обревко А.М.

27 октября 2020 года

Первый заместитель главы района, председатель комиссии;
Начальник Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя

Гальченко К.Р.

Вишнякова Н.А.

Дьяконова А.Н.

комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных государственных
полномочий в области охраны труда УПТиС НРА, секретарь комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных государственных
полномочий в области охраны труда УПТиС НРА;
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по

Курбанов Р.В.

Сергеева А.С.

Стахова О.В.

Вицина О.А.
Елисеева И.В.
Тарасенко Т.Г.

Воробьев С.А.

Якубова О.А.
Лылова И.Н.

Дякун Я.И.

Артемов А.Н.

социальным вопросам;
Начальник правового управления Нерюнгринской районной
администрации;
Начальник Управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
Директор МКУ Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района;
Начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района;
Начальник МКУ Управление культуры Нерюнгринского района;
Заместитель начальника территориального органа ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при 
Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
Начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
РС(Я) в Нерюнгринском районе;
Главный уполномоченный по г.Нерюнгри ГУ РО ФСС РФ по РС(Я); 
Начальник службы охраны труда и технического контроля ГБУ РС() 
«Нерюнгринская районная больница»;
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности АО ХК 
«Якутуголь»;
Заместитель директора по охране труда и промышленной безопасности 
АО ГОК «Денисовский».

Повестка:

1. О правилах финансового обеспечения в 2020 году предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами
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Заслушать:
Якубову Оксану Александровну Главного специалиста уполномоченного по г. 

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

2. О состоянии смертности работников вследствие общих заболеваний во время 
исполнения ими трудовых обязанностей за 2017-2019 годы

Заслушать:
Гальченко Ксению Ришатовну Главного специалиста по исполнению

отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда Управления
промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации

3. О проблемных вопросах соблюдения режима труда и отдыха водителями 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по 
автомобильным дорогам Республики Саха (Якутия)

Заслушать:
Орлова Анатолия Евгеньевича Старшего инспектора технического надзора 

ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому 
району, капитан полиции)

4. Профилактические 
аварийности по вине водителей 
юридическим лицам

Заслушать:
Орлова Анатолия Евгеньевича

Дякун Ярослава Ивановича
Фролова Игоря Владимировича

мероприятия, направленные на снижение уровня 
автотранспортных средств, принадлежащих

5. О причинах производственного 
предотвращению фактов несчастных случаев 
предприятиях МО «Нерюнгринский 
травматизма в 2019 году

Старшего инспектора технического надзора 
ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому 
району, капитан полиции)
Начальника ООТ и ПБ АО ХК «Якутуголь» 
заместителя директора по охране труда и 
промышленной безопасности Ремонтно
производственная база «Колмар»

травматизма и выполнении мероприятий по 
на производстве в организациях и

район», допустившие случаи производственного

Заслушать:
Дякун Ярослава Ивановича Начальник ООТ и ПБ АО ХК «Якутуголь»
Лозового Евгения Георгиевича заместителя директора по охране труда и

промышленной безопасности ГОК
«Инаглинский»

Фролова Игоря Владимировича заместителя директора по охране труда и 
промышленной безопасности Ремонтно
производственная база «Колмар»
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6. О результатах проведения работы по внедрению концепции «нулевого 
травматизма» в систему управления охраной труда на предприятиях МО 
«Нерюнгринский район»

Заслушать:
Дякун Ярослава Ивановича
Лозового Евгения Георгиевича

Начальника ООТ и ПБ АО ХК «Якутуголь» 
заместителя директора по охране труда и 
промышленной безопасности ГОК
«Инаглинский»

Фролова Игоря Владимировича заместителя директора по охране труда и
промышленной безопасности Ремонтно
производственная база «Колмар»

По первому вопросу слушали:
Якубову О.А.: В 2020 году в Региональное отделение обратились с заявлением о 

финансовом обеспечении предупредительных мер 31 предприятие на общую сумму 102 372 
151,60 рублей.
Решение о финансовом обеспечении, вынесено в отношении 25 страхователей, 5 предприятий 
(ООО "Эльгауголь", АО "ГОК "Денисовский", АО "ГОК "Инаглинский», АО ХК «Якутуголь», 
ООО «Нерюнгри металлик» находятся на согласовании с Фондом.

Страхователю "Нерюнгринский центр для несовершеннолетних "Тускул» принято 
решение об отказе в выделении средств на расходы по предупредительным мерам в сумме 23 
759,12руб. по причине предоставления неполного комплекта документов.
Список организаций:

№ 
п/п Рег.№ Наименование организации Сумма (руб)

1 1400340001 МУ СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 20 902,45

2 1400340238 ГАПОУ РС(Я)"ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 54 232,95

3 1400340537 ООО "Эльгауголь" 13 798 725,76

4 1400340811 АО "Углеметбанк" 11 482,05

5 1400340963 ООО "Артель старателей новая" 1 019 209,91

6 1400340965 ООО "Сервис интегратор Якутия" 212 766,64

7 1400340996 ООО "СГТ-Восток" 1 455 234,17

8 1400341071 ООО "Ремонтно-производственная база 
КОЛМАР" 662 765,41

9 1434000116
ГБУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ Г.

НЕРЮНГРИ"
62 576,11

10 1434000221

ГБУ РС(Я)" Республиканский 
реабилитационный центр для детей и 

подросков с ограниченными 
возможностями слуха и речи "Суваг"

77 618,42

И 1434000465 ГБУ "Нерюнгринская ЦРБ" 522 292,76
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12 1434000991 ООО "Айгуль" 95 051,77

13 1434001735 ГКУ РС(Я)"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ- 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" 71 087,37

14 1434001935 "Нерюнргинский центр для 
несовершоннолетних "Тускул" 23 759,12

15 1434001976 ООО "НЕРЮНГРИ-МЕТАЛЛИК" 7 015 240,00

16 1434002002 АО ХК "Якутуголь" 17 713 540,76

17 1434002005 ООО "Нерюнгритеплоналадка" 29 070,34

18 1434002041 НЕРЮНГРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
56 082,90

19 1434002128 СОШ№1 29 900,00

20 1434002137
МОУ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЛИЦЕЙ № 24 Г. НЕРЮНГРИ ИМЕНИ Е.А. 
ВАРШАВСКОГО

40 053,86

21 1434002153 СОШ №15 6 750,00

22 1434002185 МБСОУ "Специальная начальная школа - 
детский сад №3" 23 846,95

23 1434002273 АО "ГОК"Денисовский" 28 447 121,00

24 1434002374 Нерюнгринский центр ОВД филиала "АС- 
ВС" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 273 222,00

25 1434002432
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НЕРЮНГРИНСКОМУ РАЙОНУ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)

88 444,00

26 1434002485 ГБУ РС(Я) "Чульманский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 17 088,04

27 1434003109 ООО "Нерюнгринская автобаза" 525 147,00

28 1434003324 АО "Лифтремонт" 174 057,30

29 1434003395 АО "НГВ" 105 331,33

30 7425023495 ООО "Мечел-майнинг" (ООО "МЕЧЕЛ-
РЕМСЕРВИС") 1 466 486,53

31 7711017869 АО "ГОК"Инаглинский" 28 447 122,00

В октябре с заявлением на возмещение и подтверждающими документами по 
произведенным расходам обратились два предприятия. После проведения проверки, 
Региональное отделение произвел перечисление денежных средств в сумме 1048 280,25руб. на 
расчетный счет страхователей.
- Обращаю внимание, страхователи обращаются в Региональное отделение по месту 
регистрации с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату 
предупредительных мер (Форма заявления о возмещении регламентируется Приказом от 11 
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июля 2011 г. N 709н) с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, 
не позднее 15 декабря соответствующего года;
- Региональное отделение в течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя заявления о 
возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер и документов, 
подтверждающих произведенные расходы, принимает решение о возмещении за счет средств 
бюджета Фонда расходов и производит перечисление средств на расчетный счет страхователя, 
указанный в этом заявлении;
-расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержденные документами о 
целевом использовании средств, не подлежат возмещению.

Вопрос от Шевченко А.В.: В 2019 году не было освоено 14 млн предприятиями на 
предупредительные меры, в том числе: ООО «Эльгауголь» - - 7 139 368,74руб, АО ХК 
«Якутуголь» - 5 928 558,01 рублей, ООО «Нерюнгринская автобаза» 740 911,03 рублей, 
«Мечел-Ремсервис»- 662 555,00 рублей, ГБУ СГБ- 30 865,05руб, как обстоят дела в этом году 
с освоением денег на предупредительные меры?

Якубова О.А.: Получены подтверждающие письма от 27 организаций, что данные 
средства будут израсходованы в данном периоде. Один страхователь- ООО «Нерюнгринская 
автобаза» не освоит выделенную сумму в полном объеме - 525 147,00руб, АО ХК 
«Якутуголь», ООО "Мечел-майнинг" (ООО "МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС"), ООО "НЕРЮНГРИ- 
МЕТАЛЛИК" не подтвердили освоение денежных средств, письма в адрес Фонда не поступили.

По второму вопросу слушали:
Гальченко К.Р.: В 2017 году - 2 случая (мужчины). В 2018 году - 3 случая (мужчины). 

В 2019 году - 6 случаев (5 мужчин, 1 женщина).
Практически все умершие были старше сорока лет. Основными причинами увеличения 

смертности работников вследствие общих заболеваний во время исполнения ими трудовых 
обязанностей это:

- халатное отношение к своему здоровью, не прохождение диспансеризации 
работниками старше 40 лет. В соответствии со статьей 185.1 ТК РФ работникам, достигшим 
возраста сорока лет необходимо предоставлять один рабочий день один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) среднего заработка для прохождения диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья;

- слабый контроль прохождения предварительного и периодического медицинского 
осмотра работников из других регионов в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12 апреля 2011 года № 302-н;
- при организации трудового процесса не соблюдение рационального режима труда и отдыха. 
Рациональный режим труда и отдыха — это такое соотношение и содержание периодов работы 
и отдыха, при которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой 
работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение длительного 
времени. Такое чередование периодов труда и отдыха соблюдается в различные отрезки 
времени: в течение рабочей смены, суток, недели, года в соответствии с режимом работы 
предприятия.

Продолжительность отдыха в течение смены (регламентированные перерывы) зависит в 
основном от тяжести труда и условий его осуществления. При определении продолжительности 
отдыха в течение рабочего времени необходимо учитывать следующие производственные 
факторы, вызывающие утомление: физические усилия, нервное напряжение, темп работы, 
рабочее положение, монотонность работы, микроклимат, загрязненность воздуха, аэроионный 
состав воздуха, производственный шум, вибрация, освещение. В зависимости от силы влияния 
каждого из этих факторов на организм человека устанавливается время на отдых.

Внутрисменный режим труда и отдыха должен включать в себя перерыв на обед и 
кратковременные перерывы на отдых, который должен быть регламентированным, так как он 
более эффективен, чем перерывы, возникающие нерегулярно, по усмотрению работника.

Кратковременные перерывы на отдых предназначены для уменьшения развивающегося в 
процессе труда утомления. Количество и длительность кратковременных перерывов 
определяют исходя из характера трудового процесса, степени интенсивности и тяжести труда. 
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Ориентиром для установления начала перерывов на отдвж служат моменты снижения 
работоспособности. Чтобы предупредить ее спад, перерыв на отдых назначается до 
наступления утомления организма. Во второй половине рабочего дня в связи с более глубоким 
утомлением количество перерывов на отдых должно быть больше, чем в первой половине 
смены.

Немаловажный фактор в безопасности трудового процесса имеют средства 
индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты должны выдаваться работникам на 
предприятии в обязательном порядке - это важный аспект охраны труда на производстве. В 
статье 212 и 213 Трудового кодекса сказано, что контроль за выдачей и ношением СИЗ лежит 
на работодателе.

За количеством СИЗ, комплектностью и состоянием должны следить отделы безопасности 
и снабжения, они также должны своевременно заменять изнашиваемые части, документально 
фиксировать выдачу комплектов каждому сотруднику.

Дальнейшее использование защиты хоть и зависит от работника, но по-прежнему 
контролируется ответственными лицами предприятия.

Вопрос от Шевченко А.В.: Согласно ответу администрации зафиксировано в 2019 году - 
12 случаев травматизма на производстве. Получается, что 6 случаев связано с производством, а 
6 не связано?

Гальченко К.Р.: Да.

По третьему вопросу слушали:
Орлова А.Е.: К проблемным вопросам относится: не полное оснащение автопарков, 

организация техническими средствами контроля труда и отдыха, это в частности приборы, 
которые называются тахограф. Данное нарушение: Постановления Правительства РФ от 10 
сентября 2009 г. N 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств", Приказа Минтранса РФ от 14 декабря 2011 г. № 319 “Об утверждении 
Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими 
средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха”. Также 
в эту сферу входит Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г. N 36 "Об утверждении 
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 
контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства", который утверждает 
требование к данным тахографам установленных в транспортных средствах, категории и виды 
транспортных средств оснащаемых тахографами, право использования, обслуживание и 
контроль работы тахографов, установленных на транспортных средствах. Данную статью еще 
предусматривает статья 3 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 
10.12.1995 N 196-ФЗ, согласно которому основными принципами обеспечения безопасности 
дорожного движения являются:

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 
экономическими результатами хозяйственной деятельности;

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 
движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;

соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 
дорожного движения;

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения. В совокупности всех нарушений, нарушается п.26 постановления Совета Министров 
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», который дополнен 
с 01.01.2020 постановлением Правительством России, утвержденным № 1377 от 20.12.2019 
п.26, где непосредственно говорится «норму времени управления транспортным средством и 
отдыхом, в котором прописывается четыре пункта 20.6.1, 20.6.2., 20.6.3, 20.6.4
непосредственно, сколько и как должны осуществлять работу отдых и т.д. Положения 
настоящего раздела применяются в отношении физических лиц, осуществляющих 
эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 
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3500 килограммов, и автобусов. Указанные физические лица по требованию должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области 
безопасности дорожного движения, предоставляют доступ к тахографу и карте водителя, 
используемой совместно с тахографом, а также осуществляют по требованию этих 
должностных лиц вывод на печать информации из тахографа, нормы времени управления 
транспортным средством и отдыхом. Также как не прискорбно, на данный момент у 
большинства водителей организаций, отсутствует карта водителя для данных приборов 
контроля, что предусматривает нарушение ст. 1123 Кодекса административных 
правонарушений. В прошлом году нами составлено 290 административных материалов за 
несоблюдение использования тахографов, обслуживания, контроля непосредственно со 
стороны должностных лиц. В этом году с начала года по выше указанной статье выписано 312 
административных материалов. Нами выдано 18 предостережений с начала года, как 
индивидуальным предпринимателям, так и юридическим лицам. В прошлом году их было 
меньше. В 2020 году нами выдано около 26 представлений должностным и юридическим 
лицам в сфере перевозок пассажиров и грузов, что больше, чем в прошлом году. Также 
привлечено 78 должностных лиц, а юридических лиц - 10.

По четвертому вопросу слушали:
Орлова А.Е.: отделом ГИБДД России по Нерюнгринскому району ежеквартально 

проводятся профилактические операции под условным названием «Такси», «Трактор», 
«Автомобиль», «Пассажирские перевозки». Направленные на снижение уровня аварийности и 
предупреждение фактов нарушений правил дорожного движения, также основных правил 
дорожного движения по допуску транспортных средств эксплуатации, обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Совместно с 
Нерюнгринской городской Администрацией, Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства РС(Я) г. Нерюнгри, а также сотрудниками УГАДН, была проведена проверка 
индивидуальных предпринимателей, предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки 
по маршруту.

В соответствии с федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с начала года было выдано 18 
предостережений.

По фактам выявленных недостатков в 2020 году выдано 26 представлений должностным и 
юридическим лицам в сфере перевозок пассажиров и грузов. Привлечено должностных лиц - 
78, юридических лиц - 10.

В этой связи, с целью снижения количества дорожно-транспортных: происшествий и 
тяжести их последствий, при осуществлении перевозок грузов и пассажиров для 
производственных нужд, на дорогах Нерюнгринского района в том числе технологических 
дорогах, существует необходимость рассмотрения и внедрения следующих мероприятий:

-в договора с подрядными, субподрядными организациями индивидуальными 
предпринимателями, внести пункты по контролю службами безопасности предприятий за 
соблюдением Правил дорожного движения на подконтрольной территории с правом фиксации 
и оформления нарушений;

-закрепить договорными отношениями, дополнительную ответственность водителей, 
должностных и юридических лиц, допустивших нарушения, в виде штрафов в значительном 
размере, вплоть до расторжения договорных отношений. Настоящие положения о соблюдении 
ПДД и штрафные санкции прописывать в договорах при их заключении (продлении);

-службам безопасности непрерывно обеспечивать контроль за соблюдением правил 
водителями транспортных средств, допускаемых к работе на производственных объектах, 
посредством организации авто патрулирования, выявления нарушений ПДД РФ и наложения 
штрафов в соответствии с договорными отношениями. На основании Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» выдано 
18 предостережений, 26 представлений как юридическим, так и должностным лицам.

Дякуна Я.И.: В декабре 2019 года издан приказ филиалом АО ХК «Якутуголь» Автобаза 
технологического автотранспорта «Об утверждении Мероприятий по безопасности движения и 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств 
филиала АО ХК «Якутуголь» Автобаза технологического автотранспорта на 2020 год. Который 
содержит следующие мероприятия:
- обеспечение прохождения профессионального отбора и профессиональной подготовки 
работников, занимающих должности в транспортной деятельности в соответствии с 
профессиональными и квалификационными требованиями;
- организация обучения водителей по повышению их профессионального мастерства по 20- 
часовой программе. Проведение мероприятий по совершенствованию навыков оказания первой 
помощи пострадавшим в ДТП. Принятие экзаменов по ПДД у водителей и машинистов ТБУ, на 
продление допуска для работы в разрезе;
- издание распоряжения о проведении инструктажей водителям и машинистам ТБУ по 
правилам эксплуатации транспорта (в весенне-летний, осенне-зимний период);
- обеспечение работников оперативной информацией по обеспечению безопасной перевозки 
путем проведения соответствующих инструктажей;
- принятие в эксплуатацию участков автодорог и новых маршрутов движения автотранспорта;
- осуществление контроля за состоянием автодорог, пунктов погрузки и разгрузки в разрезе 
«Нерюнгринский »;
- проведение стажировок при отсутствии на рабочем месте более 30 дней, при переводе на 
новые маршруты или новое транспортное средство. Количество смен согласно положению и 
стажировке.
- контроль за стажировкой водителей и машинистов на линии;
- контроль за прохождением обязательных медицинских предрейсовых и послерейсовых 
осмотров;
- проведение обязательного периодического медицинского осмотра;
Ведение профилактической работы по обеспечению безопасности движения среди 
водительского состава;
- участие в комиссионных выездах по контролю за состоянием автодорог в филиале АО ХК 
«Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»;
- проведение сверки в ГИБДД и ДТП с участием работников филиала АТА;
- проведение анализа по безопасности движения за отчетные периоды;
- издание приказов по всем нарушениям транспортной дисциплины;
- проведение служебных расследований ДТП;
- проведение рабочих собраний с доведением информации о нарушениях трудовой и 
транспортной дисциплины;
- проведение медицинского переосвидетельствования водителей, машинистов на линии;
- доведение информации, на рабочих собраниях ИТР, о состоянии аварийности и принимаемых 
мерах по предупреждению ДТП;
- контроль за соблюдением условий работы водителей и машинистов в соответствии с 
режимами труда и отдыха;
- проведение обучения водителей на марку БелАЗ с использованием тренажера-симулятора;
- направлять на стажировку и сдачу экзаменов на тренажере-симуляторе всех участников ДТП 
и нарушителей дисциплины;
- контролировать своевременную расстановку дорожных знаков и на опасных участках 
сигнальных, информационных щитов по автодорогам разреза «Нерюнгринский», территории 
АТА и ОФ;
- направлять заявку в филиал АО ХК «Якутуголь» разрез «Нерюнгринский» на освещение 
опасных перекрестков автодорог;
- восстановить работоспособность спидометров на всех автосамосвалах;
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- издавать приказ о проведении сезонных обслуживании (в весенне-летний, осенне-зимний 
периоды);
- своевременно проводить сезонное обслуживание;
- не допускать эксплуатацию техники без проведения сезонного обслуживания;
- своевременно проводить работы по техническому обслуживанию;
- проверка наличия действующей разрешительной документации необходимой для допуска к 
участию транспортного средства в дорожном движении в соответствии с законодательством 
РФ;
- поддержание транспортных средств и техники в технически исправном состоянии в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- проведение контроля технического состояния перед выездом на линию с места стоянки или 
ремонта и по возвращению к месту стоянки с соответствующей отметкой исправности 
(неисправности) в путевом листе;
- проверка соответствия транспортных средств по назначению и конструкций техническим 
требованиям к осуществляемым перевозкам грузов. Правильность эксплуатации транспортных 
средств согласно их предназначению. Проверка качества загрузки самосвала;
- обеспечение стоянки (хранения) транспортных средств, исключающие доступ к ним 
посторонних лиц, а также самовольное их использование.

Фролова И.В.: Для снижения уровня аварийности по вине водителей на ремонтно
производственной базе «Колмар» водители транспортных средств при устройстве на работу, с 
водителями транспортных средств проводится инструктаж по охране труда, обучение и 
проверка знаний по 20 часовой программе, проводится проверка знаний ПДД. Также 
проводится инструктаж на рабочем месте и стажировка в течение 10 смен под руководством 
наставника. Каждый квартал проводятся сезонные инструктажи, 1 раз в год проводится 
обучение и проверка знаний по 20 часовой программе, проверка на знание инструкций по 
охране труда и рабочих инструкций.

Галактионов Е.В.: У меня просьба ко всем докладчикам, кто доложил, особенно к 
предприятиям. Хотелось бы, конечно, чтобы все вышеперечисленные мероприятия 
выполнялись на 100%, потому что та тема нашего совещания, которое сегодня проходит, это 
основа основ в данном вопросе.

По пятому вопросу слушали:
Дякун Я.И.: В 2019 году в АО ХК «Якутуголь» было 4 травмы, из них 3 - легких и 1 - 

смертельный. Легкие случаи:
01.02.2019 при проведении работ по гидроуборке производственных помещений ОФ 

«Нерюнгринская», упал, ударившись поясницей об угол металлической емкости уборщик 
производственных помещений Снитко А.А., 1968г.р.

09.11.2019 при расцепки сварочного агрегата от автомобиля Камаз двигатель сварочного 
агрегата перевесил на зад установки, подняв водилину вверх придавил пальцы слесарю- 
ремонтнику электромеханического цеха Зиновьеву К.А.

27.11.2019 при доставке проб угля с места отбора проб в здании склада готовой 
продукции в лабораторию управления технического контроля пробоотборщик Савкина Г.Н., 
следуя по дороге, ведущей от здания склада готовой продукции, поскользнулась на первом 
подъеме дороги и упала на правую руку. Почувствовала боль в руке, отнесла пробу угля в 
лабораторию. Была вызвана машина «скорой помощи» НЦРБ и пострадавшая доставлена в 
приемный покой НЦРБ.

Смертельный случай: 17.04.2019 при осмотре камеры сгорания сушильной установки № 3, 
расположенной на отметке +2,5м сушильно-топочного цеха ОФ «Нерюнгринская» бригадиром, 
был обнаружен лежащим лицом вверх электрогазосварщик Тыдыков А.А. без признаков жизни. 
Падение с высоты.

Основными причинами производственного травматизма являются:

9



- неудовлетворительная организация производства работ;
- выполнение работ не по специальности;
- нарушение технологического процесса;
- личная неосторожность работников.
До сведения всех работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда ежемесячно доводится информация о всех происшествиях и несчастных случаях, 
произошедших в дивизионах Общества, проводится внеплановый инструктаж с работниками по 
безопасным приемам и методам работы. В качестве превентивных мер актуализированы 
инструкции по охране труда и технологические карты ремонта оборудования в связи с 
происшествиями.

По шестому вопросу слушали:
Лозового Е.Г. (выступал за Артемова А.Н. Артемов А.Н. не смог подключится к ВКС, 

проблемы со связью). За 2019 год в АО «ГОК «Денисовский» зарегистрировано шесть случаев 
производственного травматизма. По степени тяжести травм: 5 случаев - легкие, 1 случай - 
тяжелый.

По подразделениям АО «ГОК «Денисовский» несчастные случаи распределились 
следующим образом:

- шахта «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» - 3 случая (1 тяжелый, 2 легких)
- шахта «Восточная Денисовская» - 3 случая (все случаи легкие)
В ходе проведения анализа распределения несчастных случаев выявлено следующее:
По объектам и видам работ:
- при ремонте и монтаже оборудования - 2 случая
- выемка угля и проходка - 2 случая.
- прочие - 2 случая.
По видам происшествия:
- обрушение породы и угля - 2 случая;
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и 

т.д. - 2 случая;
- прочие - 2 случая.
По всем несчастным случаям проведены расследования, разработаны и выполнены 

мероприятия по недопущению подобных случаев. Лица, допустившие нарушения требований 
безопасности привлечены к ответственности.

Причинами произошедших несчастных случаев являются:
1) Неудовлетворительная организация производства работ;
2) Нарушение трудовой и производственной дисциплины;
3) Неудовлетворительный контроль за выполнением безопасных методов работы при 

выполнении наряда, технологической дисциплины.
4) Несоблюдение требований охраны труда;
5) Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных 

случаев.
По устранению причин несчастных случаев проведены следующие мероприятия:
1) Информация о несчастных случаях доведена до сведения работников АО «ГОК 

«Денисовский»
2) Проведены внеплановые инструктажи:
- по безопасным приемам и методам выполнения работ при очистке ленточных 

конвейеров;
- по безопасным приемам и методам выполнения работ с ручным инструментом.
3) Проведена внеплановая аттестация руководителей и специалистов в области 

промышленной безопасности.
В 2019 году в АО «ГОК «Инаглинский» произошло 5 несчастных случаев на 

производстве из них 3 тяжелых несчастных случая и 2 легких.
Основными видами происшествий, которые повлекли за собой указанные несчастные 

случаи, явились:
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- Дорожно-транспортное происшествие.
- Обрушение горных пород
- Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и 

т.д.
Основными причинами несчастных случаев явились:
- Неудовлетворительная организация работ.
- Недостаточный контроль со стороны должностных лиц.
- Нарушение пострадавшим требований охраны труда и промышленной безопасности, а 

также должностных обязанностей.
С целью снижения травматизма среди работников АО «ГОК «Инаглинский» были 

разработаны и внедрены следующие мероприятия:
1. На открытых горных работах в угольных разрезах на отвалах и дорогах внутри разреза 

оборудованы предохранительные валы высотой не менее 1,5 метра.
2. Места разгрузки самосвалов обозначены соответствующими указателями, установлены 

схемы разгрузки, установлены фонари (прожекторы) для освещения в темное время суток.
3. С работниками были организованы дополнительные внеплановые инструктажи по 

охране труда и промышленной безопасности.
4. Должностными лицами Общества был усилен контроль и надзор за состоянием горных 

выработок, особое внимание обращается на крепление подземных горных выработок, 
состоянием бортов разреза, отсутствием нависей, козырьков и заколов.

5. Открытые движущиеся (вращающиеся) части и элементы оборудования ограждены от 
случайного прикосновения, либо закрыты защитными кожухами.

6. На большинстве производственных площадок установлена система видеонаблюдения.
Фролова И.В.: в 2019 году в ремонтно-производственной базе «Колмар» случаев 

производственного травматизма не было.
Вопрос от Шевченко А.В.: Вопрос по профессиональным заболеваниям. Если взять 

уровень 2011 и 2019 годов рост профессиональных заболеваний 151%. В 2017 году - 35, в 2019 
году - 53. Чем это вызвано? И какие меры принимаются компанией в 2020 году?

Лозового Е.Г.: ГОК «Денисовский», ГОК «Инаглинский» - у нас политика одна по 
снижению количества профессиональных заболеваний. Меры принимаются:

- обеспечение более профессиональными средствами индивидуальной защиты
- улучшение условий труда на рабочих местах;
- возможность переноса рабочего места дальше от воздействия вредных факторов 

(автоматизация процессов)
Проводится специальная оценка условий труда. По ее результатам разрабатываются 

мероприятия.
Причиной профессионального заболевания является в основном такой факт, как 

предыдущая трудовая деятельность некоторых наших работников. До поступления на работу в 
компанию «Колмар» у них был большой стаж работы на промышленных предприятиях с более 
серьезными условиями труда.

В 2020 году мы приобрели электронную систему медицинских осмотров на ГОК 
«Инаглинский». Также будем внедрять такую систему и на ГОК «Денисовский». Все работники 
перед началом и в конце смены проходят медицинский осмотр. Увеличили численность 
медицинского персонала. Осуществляется постоянный контроль над состоянием здоровья 
работников, при малейших каких-то отклонениях направляем в медицинское учреждение.

Дякун Я.И.: По поводу увеличения количества профессиональных заболеваний я считаю, 
основной причиной является увеличение количества возрастных работников со стажем работы 
20-30 лет во вредных условиях, второе - производится частичное высвобождение рабочих мест 
за счет подрядных организаций. И естественно, водители, у которых были какие-то 
заболевания, которые выявляются только при спецобследовании, до определённого времени их 
скрывали, а сейчас пошли на оформление профзаболеваний. По результатам оценки рабочих 
мест, естественно все мероприятия выполняются, соответствующие средства выделяются на 
устранение профвредностей.

11



По шестому вопросу слушали:
Дякун Я.И.: о выполнении мероприятий по внедрению отдельных положений Программы 

снижения производственного травматизма:
- сбор информации о выявленных нарушениях требований ОТ и ПБ в АО ХК «Яутуголь». 

Специалистами отдела по ОТ и ПБ за 2019 год было проведено 303 проверки выявлено 3424 
нарушения, проведено 471 маршрутных проверки филиалов, выявлено 1797 нарушений.

- анализ и разработка мероприятий по предупреждению повторяющихся нарушений 
требований ОТ и ПБ. Количество повторяющихся нарушений, выявленных в ходе проверок 
состояния ОТ и ПБ за 2019 г. - 31 нарушение, в т.ч. по пожарной безопасности, 
электробезопасности, санитарных норм и экологического законодательства и т.д.

- совершенствование нарядной системы. У нас постоянно происходят изменения в 
нарядной системе. Последнее изменение вносилось в октябре 2020 года.

- совершенствование системы обучения по ОТ и ПБ. Прошли обучение и проверку знаний 
по охране труда: за 2019 год работники рабочих профессий 1275 чел., специалисты 406 чел., 
руководители 3 человека. На тренажерах-симуляторах за 2019 год обучено 203 человека.

- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение нарушений 
требований ОТ и ПБ. Анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности - 
проводится на регулярной основе ежеквартально. День ТБ проводится регулярно по четвергам 
(проверки и ПДК), кроме этого, ежемесячно (последняя среда) проводится заседание ЦПДК.

- пропаганда безопасных методов работы, наглядной агитации и видеотрансляцй по ОТ и 
ПБ. Приобретение плакатов, стендов, уголков по ОТ, ПБ, ЭБ и др. в 2018 году по всем 
филиалам на сумму 1845 тыс.рублей - 265 штук, 52 шт. (приобретение стендов «Уголок по 
ОТ»), В настоящее время вывешены на проходных, в проходах, в нарядных плакаты по 
«коронавирусу».

- введение коллективной ответственности за допущенный несчастный случай, инцидент, 
нарушение охраны труда и промышленной безопасности. Сумма экономии по фонду оплаты 
труда в результате депремирования за нарушение составила 6 361 438 рублей, из них ИТР 282 
человека, рабочих 305 человек.

- введение талонной системы за нарушение требований охраны труда и правил 
безопасности за 2019 год было изъято 107 талонов.

- повышение персональной ответственности руководящих работников за обеспечение 
требований охраны труда и промышленной безопасности.

Лозового Е.Г.: В целях недопущения нарушений правил техники безопасности, 
обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах в АО «ГОК «Денисовский» 
внедрили и приступили к реализации программы «нулевой травматизм»:

- пересмотрены и актуализированы должностные инструкции (должностные регламенты), 
положения о подразделениях в целях распределения функций и обязанностей по охране труда, в 
том числе с введением должности в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист в области охраны труда». Переработаны и введены в действие СУПБ, СУОТ, 
«Программа нулевого травматизма», Положение о нарядной системе, положение о 
производственном контроле.

- разработан План мероприятий по снижению производственного травматизма.
- организованы совещания комитета (комиссии) по охране труда с целью профилактики 

производственного травматизма;
- обновлены уголки по охране труда;
- проводилось обучение по охране труда, оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктажи (вводные, первичные) вновь принятым работникам и повторные с 
работниками предприятий;

проводилась предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и 
специалистов АО «ГОК «Денисовский» в области охраны труда и промышленной 
безопасности. За 2019 год 178 руководителей и специалистов прошли обучение.
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- ежегодный периодический медицинский осмотр в 2019 году прошли 1193 работника АО 
«ГОК «Денисовский»;

- на 197 рабочих местах проведена специальная оценка условий труда;
- работники обеспечиваются сертифицированной спец, одеждой, обувью. Приобретено 

средств индивидуальной защиты, имеющих сертификат или декларацию соответствия 
требованиям безопасности на сумму 47 597 тыс. рублей.

В целях недопущения нарушений требований охраны труда и промышленной 
безопасности, а также в целях обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах в АО 
«ГОК «Инаглинский» внедрили и приступили к реализации программы «нулевой травматизм».

В ходе реализации программы за 2019 год были выполнены следующие мероприятия:
- пересмотрены и актуализированы должностные инструкции и инструкции по охране труда, а 
также положения о подразделениях в целях распределения функций и обязанностей по охране 
труда;
- организованы заседания комитета (комиссии) по охране труда с целью профилактики 
нулевого травматизма;
- в структурных подразделениях на участках обустроены уголки по охране труда (приобретено 
10 информационных стендов, для наглядной агитации изготовлены плакаты);
- на стадии внедрения находится электронная система медицинских осмотров (ЭСМО);
- проводится обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктажи (вводные, первичные, повторные, внеплановые и целевые);
- работники предприятия направляются на курсы повышения квалификации по промышленной 
безопасности, по обучению требованиям охраны труда, обучению требованиям пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического минимума, работники проходят обучение 
требованиям безопасности работ на высоте.
- в целях защиты работников от воздействия вредных факторов производственной среды 
приобретены сертифицированные средства индивидуальной защиты.
- на территории предприятия организованы кабинеты медицинских осмотров, где работники 
перед сменой и после окончания смены проходят медицинский осмотр.
- заключен договор с ООО «Центр труда» на проведение специальной оценки условий труда на 
145 рабочих местах.

Фролова И.В.: В ремонтно-производственной базе программа «Нулевого травматизма» 
была введена в январе 2020 года. С момента введения программы не произошло ни одного 
случая производственного травматизма. Мероприятия согласно программе выполняются в 
полном объеме.

Галактионов Е.В.: Подведу итог нашего совещания:
- предприятиям Нерюнгринского района — основной причиной производственного 

травматизма, вы называете человеческий фактор, где немножко не «до следили», «не 
доглядели», скажем, не «до организовали». Все таки, я хотел вас призвать, т.к. вы у нас самые 
крупные предприятия, и предприятия те, которые известны не только в РФ, но и за ее 
пределами. Конечно же, я хочу вас призвать, чтобы вы держали определенную марку. В каком 
отношении марку? Вы знаете прекрасно, что за рубежом, крупные компании известные во всем 
мире приоритетом для себя ставят организацию охраны труда, ведь после организации охраны 
труда, как мы ее организуем, после этого, можно достигать какие то цели, те которые вы 
ставите для себя, те показатели, которые вы должны добыть по добыче, по вскрыше и т.д. 
Человеческий фактор и наш такой русский авось он присутствует всегда. Его надо как-то 
искоренять. Искоренять его должны ваши службы. Поэтому я хотел бы, чтобы вы в будущем 
относились к этому с особой скрупулёзностью и у нас показатели менялись в лучшую сторону.

Теперь, что касается COVID-19. Пользуясь случаем, хотел бы остановится на этом. На 
сегодняшний день это очень актуальный вопрос. Как заместитель руководителя оперштаба я 
хочу назвать некоторые цифры. 23 октября 2020 года - 291 случай заболеваний COVID-19 по 
Нерюнгринскому району. 27 октября 2020 года - 308 случаев. Вы смотрите телевизор, видите и 
понимаете, что происходит не только в нашем регионе, государстве, но и в целом в мире. 
Поэтому, я обращаюсь ко всем вам - пожалуйста, соблюдайте все меры! Не хочется чтобы у нас 
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вводили карантинные меры. Ведь мы их уже проходили в апреле 2020 года, когда от этого 
страдает не только бизнес, работники, которых отправляют в отпуска за свой счет, где теряется 
определенная прибыль, администрация теряет какие-то налоги. Поэтому мы здесь с вами в 
одной лодке и просьба к этому относится очень серьезно у себя на предприятиях. Во-первых, 
это соблюдение масочного режима; во-вторых, обработка всех кабинетов, помещений, где 
находятся люди; в-третьих, это соблюдение дистанции. Обязательно сделать акцент на нарядах 
со своими работниками, чтобы они соблюдали все профилактические меры не только когда они 
приходят на работу, но и тогда когда уходят с работы. Сегодня по статистике в Нерюнгринском 
районе 10 случаев смертей. Это очень много для нашего города.

Ну и последний момент. Хочу обратиться к организаторам сегодняшней 
межведомственной комиссии. В администрации Нерюнгринского района произошли небольшие 
изменения, поменялись люди. Начальник УПТиС - Обревко Артем Михайлович. Артем 
Михайлович, хотел бы к вам обратиться, чтобы мы в следующем квартале проводили это 
совещание более расширенно. Необходимо привлечь к участию в МВК ООО «Эльгауголь», 
золотодобыващие предприятия, НГРЭС и другие крупные предприятия. Они должны все 
участвовать.

Решили:
1. О правилах финансового обеспечения в 2020 году предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:
- 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;

2. О состоянии смертности работников вследствие общих заболеваний во время 
исполнения ими трудовых обязанностей за 2017-2019 годы

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:
- в соответствии со статьей 185.1 ТК РФ работникам, достигшим возраста сорока лет 

предоставлять один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) среднего заработка для прохождения диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья;

- при привлечении работников из других регионов усилить контроль проведения 
предварительного и периодического медицинского осмотра в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302-н;

- при организации трудового процесса соблюдать рациональный режим труда и отдыха 
работников и контролировать использование работниками средствами индивидуальной защиты

3. О проблемных вопросах соблюдения режима труда и отдыха водителями 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по 
автомобильным дорогам Республики Саха (Якутия)

Руководителям организаций и предприятий, осуществляющим пассажирские и 
грузовые перевозки в Республике Саха (Якутия) приобрести приборы контроля за режимом 
труда отдыха водителей (тахографов). Осуществлять постоянное руководство и контроль за 
соблюдением режима труда и отдыха водителями транспортных средств
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4. Профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня 
аварийности по вине водителей автотранспортных средств, принадлежащих 
юридическим лицам.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:
- осуществлять постоянное руководство и надзор за соблюдением целевых мероприятий 

по пресечению нарушений Правил дорожного движения, допускаемых водителями транспорта 
юридических лиц и пассажирского транспорта.

- обеспечить профессиональной надежностью водительского состава; эксплуатацию 
транспортных средств в технически исправном состоянии; безопасными условиями перевозок 
пассажиров и грузов; медицинским освидетельствованием перед и после выезда на линию.

5. О причинах производственного травматизма и выполнении мероприятий по 
предотвращению фактов несчастных случаев на производстве в организациях в 
организациях и предприятиях МО «Нерюнгринский район», допустившие случаи 
производственного травматизма в 2019 году

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:
- принять меры по снижению производственного травматизма, такие как: усилить 

организационно-технические мероприятия, соблюдение требований нормативных правовых 
актов по охране труда, не допускать неудовлетворительную организацию технологического 
производства, осуществлять контроль и автоматизацию производственных вопросов, 
контролировать организацию рационального режима труда и отдыха работников, проведение за 
счет работодателя медицинских осмотров (при поступлении на работу и во время нее), кроме 
того проведение анализа причин произошедших, ранее несчастных случаев, на производстве.

6. О результатах проведения работы по внедрению концепции «нулевого 
травматизма» в систему управления охраной труда на предприятиях МО 
«Нерюнгринский район»

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности: продолжать 
внедрять концепцию «Нулевого травматизма» в систему управления охраной труда на 
предприятиях МО «Нерюнгринский район».

7. Организаторам межведомственной комиссии увеличить количество предприятий и 
организаций участвующих в заседаниях.

Протокол вела К.Р. Гальченко
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