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Информация по месячнику по охране труда

Уважаемый Александр Павлович!

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
05.04.2018 № 366-р «Об организации и проведении месячника охраны труда в Республике 
Саха (Якутия)» и постановления Нерюнгринской районной администрации от 05.04.2018 
№517 «Об организации и проведении месячника охраны труда в Нерюнгринском районе» 
с 1 апреля по 30 апреля 2018 года на территории Нерюнгринского района проведен 
месячник по охране труда.

Итоги проведения месячника подведены на заседании Межведомственной 
комиссии по охране труда в Нерюнгринской районной администрации 11 мая 2018 года.

Приложение:
1. Данные о проведении месячника охраны труда за 2018 год - наЗ листов
2. Пояснительная записка о проведении месячника по охране труда на территории 

МО «Нерюнгринский район» - на 3 листах.
3. Протокол заседания Межведомственной комиссии по охране труда МО 

«Нерюнгринский район» - на 8 листах.

Глава района ТИШМЛи I  В.Н. Станиловский

Ильина Е.Н. 
8(41147) 4-80-78 
otr@neruadmin.ru
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mailto:otr@neruadmin.ru


Приложение № 2 
к Положению об организации 

и проведении месячника охраны труда 
в Республике Саха (Якутия)

Данные о проведении месячника охраны труда за 2018 год

___________________Муниципальное образование «Нерюнгринский район»_________________
(наименование органа исполнительной власти, муниципального образования)

Номер, дата издания постановления Нерюнгринской районной АГ Г1 _ Л. - Л10
№ 517 от 05.04.2018 г.администрации о проведении месячника по охране труда

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения Показатель

Раздел 1. Информация о деятельности муниципального образования
1 В ходе месячника состоялось: * *

1.1 заседаний межведомственной комиссии по охране труда 
МО/коллегий исполнительного органа государственной власти единиц 1

1.2 совещаний единиц 0
1.3 круглых столов единиц 0
1.4 семинаров единиц 1
1.5 конкурсов и смотров единиц 0
1.6 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц 11

2

Количество участников, приглашенных с органов исполнительной 
власти, органов контроля и надзора, профессиональных союзов, 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 
(обучение, СОУТ), и других государственных учреждений

человек 0

3 Количество проверок, проведенных в рамках 
внутриведомственного контроля единиц 1

3.1 Количество нарушений трудового законодательства, выявленных в 
ходе проверок единиц 9

4 Количество человек, принявших участие в обобщающем дне 
охраны труда муниципального образования, отрасли человек 29

5 Принято нормативно-правовых актов по охране труда единиц 1
6 Освещение в средствах массовой информации, всего: единиц 3

6.1 в т.ч.: газетных статей единиц 0
6.2 телевизионных передач единиц 0
6.3 радиопередач единиц 0
6.4 через сайт единиц 3
6.5 другое единиц 0

7 Направлено денежных средств на финансирование мероприятий в 
рамках месячника по охране труда

тысяч
рублей 0

Раздел 2. Информация по деятельности организаций 
(подведомственных органу государственной власти/ расположенных на территории МО)



8 Общее количество организаций единиц 1832

8.1 Количество организаций, участвовавших в месячнике охраны 
труда единиц 115

9 Численность работников в организации единиц 17686

9.1 Численность работников, принявших участие в месячнике охраны 
труда 13519

10 В ходе месячника в организациях проведено, всего: единиц 329
10.1 круглых столов единиц 70
10.2 семинаров единиц 88
10.3 конкурсов и смотров единиц 40
10.4 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц 131

И Общее количество организаций, в которых проведены итоговые 
дни охраны труда единиц 111

11.1 количество человек, принявших участие в итоговом дне охраны 
труда в организациях человек 7220

12 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда во время месячника единиц 704

13
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда во время 
месячника

единиц 117

14
Количество рабочих мест, на которых проведены мероприятия по 
улучшению условия труда вне зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда

единиц 240

15 Общая численность работников, прошедших медицинский осмотр 
во время месячника человек 1245

16 Количество организаций, в которых проведено обучение по охране 
труда во время месячника единиц 76

16.1 количество работников, прошедших обучение по охране труда во 
время месячника человек 5319

16.2 в том числе в самой организации человек 5115

17 Количество работников, прошедших обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим во время месячника по охране труда человек 4316

17.1 в том числе с привлечением сторонней организации человек 549

18 Разработано и утверждено локальных нормативных актов по 
охране труда единиц 282

19 Разработано и утверждено инструкций по охране труда единиц 303
20 Пересмотрено инструкций по охране труда единиц 322

21 Направлено денежных средств во время месячника по охране 
труда, всего:

тысяч
рублей 16148,825

21.1 в том числе: 
на конкурсы и смотры

тысяч
рублей 98,3

21.2 на проведение специальной оценки условий труда тысяч
рублей 761,93

21.3 на улучшение условий труда тысяч
рублей 2940,82



21.4 на медицинский осмотр тысяч
рублей 7226,31

21.5 на обучение по охране труда и оказание первой помощи 
пострадавшим

тысяч
рублей 686,175

21.6 на оснащение уголков охраны труда (приобретение плакатов, 
знаков безопасности, манекенов и прочее)

тысяч
рублей 158,68

21.7 на приобретение средств индивидуальной защиты тысяч
рублей 4289,61

Должность исполнителя 
Главный специалист Ильина Е.Н

(фамилия и инициалы)
14.05.2018 г.
(дата)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о проведении месячника по охране труда на территории 

МО «Нерюнгринский район» с 1 апреля по 30 апреля 2018 года.

С 1 по 30 апреля в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 05.04.2018 № 517 «Об организации и проведении месячника охраны труда 
в Нерюнгринском районе» на территории Нерюнгринского района проводился месячник 
охраны труда.

В месячнике по охране труда приняли участие 115 организаций различной формы 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, 
из них 4 угледобывающих, 3 - золотодобывающих, 11 жилищно-коммунальных предприятий, 
14 учреждений культуры, 3 - учреждения здравоохранения, 50 учреждений образования, 9 
государственных учреждений и 21 организация других отраслей экономики. В которых 
работает 17686 человек из них 8921 женщина и 8 лиц моложе 18 лет. Во вредных условиях 
труда занято 9486 человек, в том числе женщин 2504. Мероприятиями во время месячника 
было охвачено 13519 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 70 круглых столов, 88 семинаров, 131 день 
открытых дверей и консультаций. В 40 организациях проведены различные конкурсы и 
смотры по охране труда.

Во время месячника в 16 организациях на 704 рабочих местах проведена специальная 
оценка условий труда. В 40 организациях на 117 рабочих местах улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда и в 48 организациях на 240 рабочих местах 
проведены мероприятия по улучшению условий труда вне зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда.

В период м есячника в 62 организациях 1245 работников прош ли м едицинские осмотры. 
В 76 организациях проведено обучение по охране труда, всего обучение прошли 5319 
человек из них 5115 обучались в самих организации. 57 организаций провели обучение 
работников по оказанию первой помощи пострадавшим, обучено 4316 работников, в том 
числе 549 работников обучены с привлечением сторонней организации.

В период месячника в 70 организациях разработано и утверждено 282 локальных 
нормативных актов по охране труда, в 62 организациях разработано и утверждено 303 
инструкции по охране труда, в 54 организациях пересмотрено 322 инструкции по охране 
труда.

В ходе месячника по охране труда 43 организации провели 503 комиссионные проверки 
состояния и соблюдения в организации условий охраны труда. В 19 организациях выявлено 
409 нарушений по охране труда. В период месячника устранено 351 нарушение, работа по 
устранению выявленных 58 нарушений продолжается. В 6 организациях за нарушение 
охраны труда к ответственности привлечены 92 работника. В 17 организациях по 
результатам проверок составлены планы мероприятий по устранению выявленных 
недостатков в период месячника.



В 103 организациях имеется Положение о системе управления охраной труда. 12 
организаций имеют службу охраны труда, в 36 организациях введена должность специалиста 
по охране труда, в 68 организациях обязанности специалиста по охране труда возложены на 
уполномоченного работодателем работника и в 9 организациях заключен гражданско- 
правовой договор со специалистом по охране труда. В 107 организациях приказом назначены 
лица ответственные за состояние охраны труда.

В 90 организациях заключены коллективные договора, в 98 - созданы комиссии по 
охране труда, в 92 организациях проведено обучение членов комиссии по охране труда.

По окончании месячника в 111 организациях были проведены итоговые дни охраны 
труда, в которых приняли участие 7220 работников.

В период месячника израсходовано денежных средств: на организацию и проведение 
конкурсов и смотров по охране труда - 98,3 тысяч рублей, на проведение специальной 
оценки условий труда -761,93 тысяч рублей, на мероприятия по улучшению условий труда -  
2940,82 тысяч рублей, на проведение медицинских осмотров -  7226,31 тысяч рублей, на 
обучение по охране труда и оказание первой помощи пострадавшим -  686,175 тысяч рублей, 
на оснащение уголков по охране труда -  158,68 тысяч рублей, на приобретение средств 
индивидуальной защиты -  4289,61 тысяч рублей. Всего на мероприятия по охране труда в 
период месячника организациями израсходовано 16148, 825 тысяч рублей.

В рамках месячника по охране труда главными специалистами по исполнению 
отдельных государственных полномочий в области охраны труда Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации 26 апреля 
2018 года проведен семинар на тему «Специальная оценка условий труда и актуальные 
вопросы охраны труда». В семинаре приняли участие руководители организаций и 
ответственные по охране труда. Участникам семинара был подготовлен раздаточный 
материал для дальнейшего использования в работе.

В ходе месячника главными специалистами по исполнению отдельных
государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации проводилось оказание 
консультативной, методической и нормативной помощи руководителям, специалистам 
организаций, располож енны х на территории Нерюнгринского района в области охраны 
труда, в том числе и по проведению специальной оценки условий труда.

В соответствии с распоряжением Нерюнгринской районной администрации от
28.02.2018 № 11-р «О проведении мероприятий по контролю за соблюдением трудового 
права и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
Муниципальном учреждении «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района» в апреле проведена проверка соблюдения трудового
законодательства в Муниципальном учреждении «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений Нерюнгринского района».

В соответствии с решением рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) 
№ ПР-47-П2 по проведению служебной проверки ГБУ РС(Я) «Государственная
противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» от 17.04.2018 года, на основании 
письма Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 23.04.2018 
№ МТСР-12/2-4163 «О проведении проверки по охране труда в структурных подразделениях 
ГБУ PC (Я) «ГПС РС(Я)», главными специалистами по исполнению отдельных 
государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации совместно с председателем



горкома профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания 
Республики Саха (Якутия) Нерюнгринского района проведена проверка по охране труда 
ОГПС РС(Я) № 24 структурного подразделения Государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха 
(Якутия)». По результатам проверки составлена подробная справка, которая была 
направлена в Саха (Якутскую) республиканскую организацию Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации.

11.05.2018 года на заседании Межведомственной комиссии по охране труда были 
подведены итоги проведенного месячника по охране труда на территории Нерюнгринского 
района.

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.

Исполнитель: Ильина Е.Н. 
8(41147) 4-80-78 
otr@neruadmin.ru
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УТВЕРЖДАЮ
ГлаваСМО «НегАюнгринский район 

/ f l i ic U U J g  Станиловский
« / I  » <£ 2018г.

Протокол
заседании межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри

Присутствовали:
Фирстов А. В.

Тонких А. В.

Тейфс А. С. 

Ильина Е.Н. 

Воробьев С. А.

Тарасенко Т. Г.

Бирюкова С. Г. 
Якубова О.А. 
Титкова H. А.

Галюк О. С.

Емельянова J1. А.

Шевченко А. В.

Ожерельева Т. Г. 
Асеритис Я. Я. 
Максимова Е.В. 
Верхотуров Д. С.

Пинкин М. В.

Ким H. П. 
Харченко Ю.М. 
Бабынин П. С. 
Кириенко С. С. 
Капсевич С. В. 
Кузьмина Л. М.

Резинкина Ш. К. 
Бумбошин А. Н.

11 мая 2018 г.

Первый заместитель главы районной администрации, 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 НРА, 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;
Заместитель начальника ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское управление 
социальной защиты и труда при Министерстве труда и социального 
развития PC (Я)»;
Специалист по охране труда филиала ОАО «ДГК» НГРЭС;
Главный уполномоченный по г. Нерюнгри ГУ РО ФСС РФ по РС(Я); 
Главный специалист Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района;
Председатель координационного совета профсоюзов Нерюнгринского
района;
Ведущий специалист Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства;
И. о. специалиста по охране труда и технике безопасности ГБУ PC (Я) 
«Чульманская городская больница»;
Инженер по ТБ ООО «Жилкомсервис»;
Руководитель службы ОТ и ПК АО ХК «Якутуголь»;
Специалист по охране труда ООО «НерюнгриТеплоНаладка»;
Заместитель гл. инженера по охране труда, ГОиЧС ООО «Нерюнгринская 
автобаза»;
Ведущий инженер по техническому надзору ООО «Нерюнгринская
автобаза»;
И. о. инженера по охране труда ОАО «УК Беркакит»;
Специалист по охране труда МБУ ДО ЦРТДиЮ;
Заместитель технического директора ООО УК «Колмар»;
Инженер по ОТ и ПБ ОФ «Инаглинская-1» АО «ГОК «Инаглинский»; 
Заместитель директора МОУ ИТЛ №24;
Главный инженер филиала Нерюнгринская Нефтебаза ОАО 
«Саханефтегазсбыт»;
Инженер по ОТ ОАО «Лифтремонт»;
Заместитель директора по ОТ АО ГОК «Денисовский»;



Саранчук Е. А. 
Нерубин К. Е.

Полетаев А. А. 
Маркова В. В.

Инженер ОТ и ПК АО ГОК «Денисовский»;
Заместителя главного инженера по ОТ, ТБ и Э -  начальник отдела ООО 
«Мечел-Ремсервис»;
Начальник отдела ОТ ПБ и Э ЗАО «МШСС»;
Ведущий специалист МУ "СОТО", Отдел по связям с общественностью и 
СМИ.

Повестка:

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

Заслушать:

Лсеритиса Яна Яновича 

Нерубина Константина Ерусяановича

Ким Наталью Петровну 
Шевченко Антонину Владимировну

Верхотурова Дмитрия Степановича 

Кузьмину Ларису Михайловну

Руководителя службы охраны труда и 
производственного контроля АО ХК
«Якутуголь»
Заместителя главного инженера по ОТ, ТБ и 
Э -  начальник отдела ООО «Мечел- 
Ремсервис»
И. о. инженера ТБ ООО «УК Беркакит»
И. о. специалиста по охране труда и технике 
безопасности ГБУ PC (Я) «Чульманская 
городская больница»
Заместителя главного инженера по ОТ, ГО и 
ЧС ООО «Нерюнгринская автобаза»
Главного инженера филиала Нагорнинская 
нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт»

2. Об итогах Месячника по охране труда проходившего на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район".

Заслушать:

Ильину Екатерину Николаевну Главный специалист по исполнению отдельных
государственных полномочий в области охраны 
труда Управления промышленности, транспорта и 
связи Нерюнгринской районной администрации

3. Разное.



По первому вопросу слушали:
1. Асеритиса Я. Я.: Во исполнение Постановления Нерюнгринской районной

администрации от 05.04.2018 № 517 «Об организации и проведении ежегодного 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» в 
апреле 2018 года проведен месячник охраны труда.

Для организации и проведения месячника:
- приказами созданы комиссии в филиалах и структурных подразделениях под 

председательством руководителей;
- разработан план мероприятий месячника охраны труда;
- составлены графики проверок в подразделениях АО ХК «Якутуголь»;
- определены дни проведения итоговых дней по охране труда;
За время проведения месячника охраны труда с 01.04.2018 по 30.04.2018:
- проведены дни открытых дверей по информированию работников о состоянии условий 

и охраны труда на рабочих местах, о вредных производственных факторах, о состоянии 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за 1 квартал 2018 года;

- проведены «круглые столы» по особенностям трудовых прав работников (женщин и 
лиц моложе 18 лет);

- проведены взаимоперекрестные проверки состояния условий и охраны труда между 
подразделениями;

- ежедневно проводилась пропаганда охраны труда с использованием стендов, уголков 
по охране труда, демонстрацией видеофильмов по охране труда и безопасному выполнению
работ;

- проведены конкурсы на лучшее рабочее место, лучшее знание инструкций по охране
труда;

- 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 предыдущего месячника охраны труда;
- проведено обновление (пересмотр) инструкций по охране труда работников;
- проведены итоговые дни по охране труда.
В проведении месячника приняли участие 2515 работников АО ХК «Якутуголь», 

проведены инструктажи по охране труда 232 работникам, проведена проверка знаний по ОТ 
работников, занятых на работах с вредными условиями труда у 73 работников. В период 
месячника проведен периодический медосмотр 203 работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами.

Еженедельно проводились комплексные и маршрутные проверки состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах подразделений АО ХК «Якутуголь». Всего проведено в 
подразделениях аппарата управления и филиалах 37 дней охраны труда, проведено 76 проверок 
состояния охраны труда в подразделениях АО ХК «Якутуголь».

В период месячника охраны труда особое место отводилось пропаганде безопасных 
условий труда. Приобретены и установлены в нарядных подразделений Якутугля 
видеомониторы, на которых ежедневно демонстрировались:

- видеофильмы по безопасным методам выполнения работ по конкретным профессиям 
(сварщик, слесарь, водитель автомобиля, работа на высоте, работа в электроустановках и т.д.).

- обучающие фильмы по оказанию первой помощи пострадавшим, пользованию 
первичными средствами пожаротушения, порядку действий при возникновении пожара, 
несчастного случая на производстве.

Широко использовался материал профессиональной системы охраны труда компании 
Актион (алгоритмы действий при различных ситуациях, схематичный материал по охране



труда, и т.д.), что позволило обеспечить наглядность доводимой до работников информации в 
области охраны труда, повысить качество проводимых инструктажей.

Отдельно было уделено внимание работе подрядных организаций, работающих на 
объектах Якутугля (наличие необходимой документации на выполнение работ, инструкций по 
ОТ, их соблюдение, квалификационный состав работников, наличие и использование 
работниками СИЗ).

Проведено обучение работников ЧОП «Эверест-СП» и «Атлант-Амур» по действиям в 
случае возникновения пожара и ЧС.

Активное участие в проведении месячника приняли представители профсоюзных 
комитетов подразделений Якутугля, проведен День здоровья работников Якутугля, решен 
вопрос об обеспечении работников демисезонной специальной одеждой и обувью.

В целях контроля за соблюдением требований охраны труда, обеспечением безопасных 
условий работ был разработан и утвержден график посещения рабочих мест руководителями и 
специалистами аппарата управления Якутугля, в том числе в ночное время.

В результате проведенных мероприятий снизилось количество выявленных нарушений 
требований охраны труда в апреле в 1,3 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

2. Нерубина К. Е.: В целях усиления работы по улучшению условий и охраны труда 
работников, сокращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 
производстве, пропаганды и информирования в области охраны труда, с 01 по 30 апреля 2018 
года на предприятии ООО «Мечел-Ремсервис», был проведен месячник охраны труда.

На предприятии:
- издан приказ руководителя «О проведении месячника по охране труда» № 81 от 

05.04.2018г.;
- постоянно информируем работников о требованиях трудового законодательства в 

области охраны труда;
- проведены 4 комплексных и 7 маршрутных проверок состояния охраны труда в 

подразделениях и в целом по организации;
- проведен конкурс по охране труда среди структурных подразделений;
- проводится обучение и проверка знаний работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах;
- проводятся медицинские осмотры;
- «телефонные горячие линии» по вопросам охраны труда;
- ведем разъяснительные работы и пропаганду по охране труда с использованием 

плакатов, стендов, уголков по охране труда.
В рамках проведения месячника подлежали осмотру:
- закрепленное оборудование за ответственными лицами;
- эффективность работы вентиляционных, осветительных и отопительных систем;
- состояние зануления (заземления) электроустановок и оборудования;
- состояния электросборок 380/220 В в подразделениях, наличие надписей, схем, 

заземления корпусов машин и оборудования, замков для запирания дверей;
- наличие стационарной электропроводки напряжением 12-42В для присоединения 

ручных переносных электрических светильников;
- состояние и надежность всех ограждающих устройств на оборудовании, наличие 

ограждений около люков, ям и отверстий, проверка состояния полов, наличия настилов, 
подходов к рабочим местам, оборудованию;

правильность складирования приспособлений, инструментов, материалов, 
работоспособность устройств для их перемещений;

- санитарное состояние душевых, гардеробных, помещений для приема пищи, сушки 
спецодежды;

- наличие медицинских аптечек на рабочих местах и их содержимое;
- обучение персонала оказанию первой помощи.
Итоги работы месячника по охране труда проводятся комиссией по охране труда с

участием:



- руководителей и специалистов;
- председателей профсоюзного комитета;
- ответственных за охрану труда;
- специалистов службы охраны труда;
- уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов.
3. Ким Н. П.: В ходе месячника по организациям: ООО «Магистраль-Беркакит», 

«Водоканал Беркакит», «Транспортник Беркакит», «УК Беркакит» проведены следующие 
мероприятия:

- подготовлены приказы «О проведении месячника по охране труда»;
- утверждены планы мероприятий в организациях по проведению месячника охраны

труда;
- создана комиссия по организации контроля за ходом выполнения мероприятий 

месячника;
Проведены проверки по обеспечению и применению работниками средств 

индивидуальной защиты, правильности их использования, хранения, выдачи, ремонта и ухода 
за ними;

- работникам, в целях улучшения защиты от имеющихся на рабочих местах загрязнений, 
выдаются один раз в месяц смывающие и обеззараживающие средства;

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

- проведено обучение и проверка знаний по охране труда работников.
По итогам месячника по охране труда проведено общее собрание руководителей, в 

повестку дня которого включены вопросы:
- о состоянии условий охраны труда;
- о разработанных мерах по улучшению условий охраны труда.
Количество человек, охваченных мероприятиями во время месячника составило 77 

человек, несчастных случаев на предприятиях не было.
4. Шевченко А. В.: Приказом главного врача № 98/1 от 09.04.2018г. был объявлен

месячник по охране труда, в ходе которого были проведены занятия. Целевая аудитория - 
медицинский персонал. В занятиях приняло участие 120 медицинских работников. 
Пересмотрено 4 инструкции по охране труда, нарушений инструкций не было.

За период месячника случаев травматизма не зарегистрировано.
17 человек прошли медицинский осмотр.
СОУТ будет проводиться в 2-3 квартале 2018 года.
5. Верхотурова Д. С. : Для организации и проведения месячника:
- создана комиссия в составе 5 человек под председательством директора автобазы;
- разработано Положение о проведении месячника;
- разработан план мероприятий в соответствии с Положением;
- составлен график взаимоперекрестных проверок в подразделениях автобазы.
За время проведения месячника 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 2018 года, проводился анализ выполнения организационно
технических мероприятий соответствующих разделов коллективного договора, соглашения по 
охране труда и действующих норм выдачи специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты, с перечнем рабочих профессий и должностей работников, которым 
выдаются бесплатно смывающие и обеззараживающие средства, при выполнении работ, 
связанных с трудно-смываемыми загрязнениями. Службой охраны труда, ГО и ЧС совместно с 
начальниками подразделений и уполномоченными по охране труда проведены проверки 
условий труда и техники безопасности на рабочих местах, проверка знаний и соблюдение 
работниками требований охраны труда. Проведены инструктажи по охране труда 379 
работникам предприятия, приняты экзамены.



6. Кузьмину Jl. М.: Общая численность работников 98 человек. Мероприятиями в 
рамках месячника охраны труда было охвачено 83 человека.

Приказом по предприятию была создана рабочая группа по проведению месячника. 
Проведены проверки состояния условий и охраны труда в 12 структурных подразделениях, из 
них: 9 автозаправочных станций, нефтебаза, ремонтная группа, АУП.

В ходе проверок обращалось внимание на своевременность обеспечения средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами, качество 
проведения инструктажей по охране труда, состояние санитарно-бытовых помещений, рабочих 
мест, вентиляций, отопления, освещения, технологического оборудования.

В течении месячника были организованны:
- собрания руководителей подразделений,
- семинары;
- проверка проведения периодических медицинских осмотров работников, а так же

предрейсовых, послерейсовых медосмотров водителей;
- ревизия аптечек;
- проверка своевременной выдачи спецпитания работникам, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда (18 человек);
- проверка соблюдения прав беременных женщин, матерей-одиночек;
- проверка законности привлечения работников к сверхурочной работе.
Общая обеспеченность СИЗ 100%.
В конце месячника проведен День охраны труда с подведением итогов проделанной 

работы, разработаны мероприятия по дальнейшему совершенствованию работы в области 
охраны труда.

По второму вопросу слушали:
Ильину Е. II.:

С 1 по 30 апреля в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 05.04.2018 № 517 «Об организации и проведении месячника охраны труда в 
Нерюнгринском районе» на территории Нерюнгринского района проводился месячник охраны
труда.

В месячнике по охране труда приняли участие П_5 организаций различной формы 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, из 
них 4 угледобывающих, 3 - золотодобывающих, 11 жилищно-коммунальных предприятий, 14 
учреждений культуры, 3 - учреждения здравоохранения, 50 учреждений образования, 9 
государственных учреждений и 21 организация других отраслей экономики. В которых 
работает 17686 человек из них 8921 женщина и 8 лиц моложе 18 лет. Во вредных условиях 
труда занято 9486 человек, в том числе женщин 2504. Мероприятиями во время месячника 
было охвачено 13519 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 70 круглых столов, 88 семинаров, 131 день 
открытых дверей и консультаций. В 40 организациях проведены различные конкурсы и смотры 
по охране труда.

Во время месячника в 16 организациях на 704 рабочих местах проведена специальная 
оценка условий труда. В 40 организациях на 117 рабочих местах улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда и в 48 организациях на 240 рабочих местах 
проведены мероприятия по улучшению условий труда вне зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда.

В период месячника в 62 организациях 1245 работников прошли медицинские осмотры. 
В 76 организациях проведено обучение по охране труда, всего обучение прошли 5319 человек 
из них 5115 обучались в самих организации. 57 организаций провели обучение работников по



оказанию первой помощи пострадавшим, обучено 4316 работников, в том числе 549 работников 
обучены с привлечением сторонней организации.

В период месячника в 70 организациях разработано и утверждено 282 локальных 
нормативных актов по охране труда, в 62 организациях разработано и утверждено 303 
инструкции по охране труда, в 54 организациях пересмотрено 322 инструкции по охране труда.

В ходе месячника по охране труда 43 организации провели 503 комиссионные проверки 
состояния и соблюдения в организации условий охраны труда. В 19 организациях выявлено 409 
нарушений по охране труда. В период месячника устранено 351 нарушение, работа по 
устранению выявленных 58 нарушений продолжается. В 6 организациях за нарушение охраны 
труда к ответственности привлечены 92 работника. В 17 организациях по результатам проверок 
составлены планы мероприятий по устранению выявленных недостатков в период месячника.

В 103 организациях имеется Положение о системе управления охраной труда. 12 
организаций имеют службу охраны труда, в 36 организациях введена должность специалиста по 
охране труда, в 68 организациях обязанности специалиста по охране труда возложены на 
уполномоченного работодателем работника и в 9 организациях заключен гражданско-правовой 
договор со специалистом по охране труда. В 107 организациях приказом назначены лица 
ответственные за состояние охраны труда.

В 90 организациях заключены коллективные договора, в 98 - созданы комиссии по 
охране труда, в 92 организациях проведено обучение членов комиссии по охране труда.

По окончании месячника в 111 организациях были проведены итоговые дни охраны 
труда, в которых приняли участие 7220 работников.

В период месячника израсходовано денежных средств: на организацию и проведение 
конкурсов и смотров по охране труда - 98,3 тысяч рублей, на проведение специальной оценки 
условий труда -761,93 тысяч рублей, на мероприятия по улучшению условий труда -  2940,82 
тысяч рублей, на проведение медицинских осмотров -  7226,31 тысяч рублей, на обучение по 
охране труда и оказание первой помощи пострадавшим -  686,175 тысяч рублей, на оснащение 
уголков по охране труда -  158,68 тысяч рублей, на приобретение средств индивидуальной 
защиты -  4289,61 тысяч рублей. Всего на мероприятия по охране труда в период месячника 
организациями израсходовано 16148, 825 тысяч рублей.

В рамках месячника по охране труда главными специалистами по исполнению 
отдельных государственных полномочий в области охраны труда Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации 26 апреля 
2018 года проведен семинар на тему «Специальная оценка условий труда и актуальные вопросы 
охраны труда». В семинаре приняли участие руководители организаций и ответственные по 
охране труда. Участникам семинара был подготовлен раздаточный материал для дальнейшего 
использования в работе.

В ходе месячника главными специалистами по исполнению отдельных 
государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации проводилось оказание 
консультативной, методической и нормативной помощи руководителям, специалистам 
организаций, расположенных на территории Нерюнгринского района в области охраны труда, 
в том числе и по проведению специальной оценки условий труда.

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.



1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности
рекомендовать:

- продолжить проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, 
сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- 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.

Протокол вел А.С. Тейфс


