
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя 
оргкомитета-межведомственной 
комис^иф'цоохране труда

с А.М. Обревко 
« 4 _____2021 г.

Протокол 
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри 18 марта 2021г.

Присутствовали:
Заместитель председателя оргкомитета:
- Обревко Артём Михайлович, начальник Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации
Члены оргкомитета:
- Воробьев Сергей Александрович, начальник Территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
- Якубова Оксана Александровна, главный специалист уполномоченного по г. Нерюнгри, 
Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия);
- Дякун Ярослав Иванович, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности 
АО ХК «Якутуголь»;
- Артемов Андрей Николаевич, заместитель директора по охране труда и промышленной 
безопасности ГОК «Денисовский»;
- Бумбошкин Андрей Николаевич, начальник отдела ОТ и ПБ ООО «УК «Колмар»;
- Лозовой Евгений Георгиевич, заместитель директора по охране труда и промышленной 
безопасности ГОК «Инаглинский»;
- Филатов Николай Михайлович - начальник отдела по охране труда и промышленной 
безопасности ООО «Эльгауголь»;
- Дрожжин Антон Олегович, начальник службы ПБ и ОТ АО «ДГК» СП «Нерюнгринская 
ГРЭС»;
- Прохорова Лариса Викторовна, заместитель директора по охране труда и безопасности 
движения ООО «ЮжСахаАвтотранс».
Участники заседания:
- Иванова Ирина Игнатьевна, ведущий специалист отдела правового кадрового и 
документационного обеспечения Управление образования;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов;
- Молоткова Людмила Ильинична, врач-профпатолог ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»;
- Нибежев Исуф Алиевич, заместитель прокурора города Нерюнгри;
- Лончакова Светлана Александровна, помощник прокурора города Нерюнгри.

Повестка:
1. Об использовании работодателями Нерюнгринского района средств регионального 

отделения Фонда социального страхования, выделяемых на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными 
производственными факторами в 2020 году.



2. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» за 
2020 год.

3. Анализ профессиональной заболеваемости, установленной в 2020г. у лиц 
прикрепленных к ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».

4. О состоянии условий и охраны труда в организации и проводимых мероприятиях 
по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
2020г. и задачах на 2021г.

5. О санитарно-эпидемиологическом благополучии на территории Нерюнгринского 
района в 2020 году
По первому вопросу заслушали: Якубову О.А., главного специалиста уполномоченного по г. 
Нерюнгри. Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия):
По второму вопросу заслушали: Гальченко К.Р., главного специалиста по исполнению 
отдельных государственных полномочий в области охраны труда Нерюнгринской районной 
администрации:
По третьему вопросу заслушали: Молоткову Людмилу Ильиничну, врача профпатолога 
НЦРБ поликлиника для взрослых

По четвертому вопросу заслушали:
1. Дякуна Я.И. начальника отдела по охране труда и промышленной безопасности АО 

ХК «Якутуголь»
2. Бумбошкина А.Н. начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности 

ООО «УК «Колмар»
3. Артемова А.Н. заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности 

АО ГОК «Денисовский
4. Лозового Е.Г. заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности 

АО «ГОК «Инаглинский»
5. Филатова Н.М. начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО 

«Эльгауголь»
6. Дрожжина А.О. начальника службы промышленной безопасности и охраны труда СП 

«Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»
7. Прохорову Л.В. заместителя директора по охране труда и безопасности движения 

ООО «ЮжСахаАвтотранс».
По пятому вопросу слушали:
Воробьева С.А. начальника Территориального отдела управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе.

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;

- с 2021 года Объем средств, направляемые на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, при 
условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно- 
курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижении ими возраста, 
дающего права на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством (пред пенсионный возраст);



- согласно Постановления правительства Российской Федерации от 21.04.2011г. № 
294 с 01.01.2020 года на территории РС(Я) началась реализация пилотного проекта «Прямые 
выплаты» в связи с этим зачетный принцип уплаты взносов больше не будет действовать;

Ключевые моменты заключается в следующем:
> Оплата предупредительных мер страхователем за счет собственных средств с 

последующим возмещением за счёт средств ФСС;
> Схема возмещения расходов страхователей на предупредительные меры: 

Получения разрешения до 1 августа для оперативного возмещения, проведение 
запланированных мероприятий до 1 декабря (до 4 квартала текущего года);

> Страхователь обращается в Региональное отделение по месту регистрации с 
заявлением о возмещении производственных расходов на оплату 
предупредительных мер (Форма заявления регламентируется приказом от 
11.06.2011 № 709н) с предоставлением документов, подтверждающие расходы, 
не позднее 15 декабря соответствующего года.

- 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 2020г. 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 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.

3. Анализ профессиональной заболеваемости, установленной в 2020г. 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, обеспечение и надзор за применением индивидуальных средств защиты, 
осуществлять лечебно-профилактические мероприятия.

4. Руководителям промышленных предприятий рекомендовать:
продолжить разработку и реализацию мероприятий по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

5. Доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии на территории 
Нерюнгринского района в 2020 году принять к сведению.

Протокол вел К.Р. Гальченко


