
о  проведении меенчинка охраны груда на герри горни 
МО «Иерюнгринекий район» с 1 апреля но 30 анремя 2022 пъга.

С 1 по 30 апреля в соответсгвии с постановлением Нерюш рипской райо1 шой 
администрации от 24.03.2022 № 481 па территории Перюшрипското района прово;|ился 
месячник охраны труда.

Основными задачами меронриязия явилось новьнпение заин'тсресова1Н1ости 
работодателей в создании безопасных условий труда, улучшение взаимодействия на всех 
уровнях управления охраной труда, информационное обеспечение и нрона||анда 
положительного опыта работы но улучшению условий и охраны труда.

В .месячнике но охране труда приняли участие 108 организаций различной фНр.мы 
собственности, осуществляющих свою лея тслыюси. на территории 11ерюнгринско1 о района, 
из них 8 угледобывающих. 5 - золотодобывающих. 9 жилищно-ко.ммуна.тынлх предприятий. 
11 учреждений культуры. 3 учреждения здравоохранения. 35 учреждения образоваш|я. 3 
учреждения транспор та. 17 организаций других отраслей экономики.

В которых работает 23455 человек из них 8279 женщина.
Во вредных условиях труда занято 12516 человек, в то.м числе женщин 3784. 

Мероприятиями во вре.мя месячника oiiUio охвачено 15669 человек.
Месячник но охране труда в оршнизаниях проводится в целях улучшения pa6onii но 

созданию безопасных условий труда, принятию .мер но профилактике и сокращеитию 
производственного трав.матиз.ма. и нрофессионалыюй заболеваемости, усиления нронаганды 
и инфор.мирования в области охраны труда и oiiepaiивного устранения в1>1явле1 |Н1,1х 
нарушений.

В ходе месячника сос тоялось:
•  101 круглых с голов но нроблс.ма.м охраны труда, но вопросам трудовых iipaB 

работников, проводимых laKHMH организациями как ЧУЗ «РЖД-Медицина нос. Ьеркакмт», 
МЬУК «11КиД им. Л.С. Пушкина». МНУ К «Иерюнгринекий музей истории освоения 1()>1 и.м. 
И.И. Пьянкова» г.Нерюнгри, МЬУ «Парк культуры и отдыха имени Г.И. Чиряева» 
г.Иерюнгри. МКУ «Управление финансов Нерюнгринской городской ад.министрании»,|Л() 
ГОК «Ииаглинский», ЛО ГОК «Денисовский» и др.

•  73 семинара по основным темам стали: «Мероприятия по охране труда на рабфтем 
месте, вредные и опасные производственные факторы». «Пробле.мы охраны труда, трудпвые 
права работников женщин, лиц моложе 18 лет)». «Лктуа.лы1ые вопросы охраны трура». 
«Важное!ь охраны труда в учреждении» и т.д.

•  В 31 организациях нроведешл ра:с1ичные конкурсы н смотры но охране труда: |ЛО 
ГОК «Ииаглинский», ЛО 1'ОК «Денисовский», «Иерюш ринское РПУ» ООО « Гранснефть- 
Восток», Иерюш риэнсргорсмонт «ЛО «ХРМК» и др.

В рамках нра:5днования Всемирною дня охраны труда состоялся конкурс рису1 |ков 
«Охрана труда глазами детей».

, •  158 огкрьпых дверей и консультаций: МКУ «Вектор», ООО «Феникс», МЬУК ИЦ|)С
МЬДОУ № 57 «Одуванчик», Лдминистрация .муниципального образования «Город 
Иерюнгри», МЬУ «Нерюнгринская городская библиотека», МДОУ 1ДРР -д/с «Классика» и| 
др., основной темой которых стало «Инфор.мированис работников о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах».



в  вышеуказанных мероприятиях принято активное участие предприятиями 
коммунальното комплекса, дошкольными и школьными образовагсльными учрежденр ями. 
учреждениями дополнительного образования детей, государственными учреждениями.

В период месячника в 17 организациях 1819 рабоз ников прошли мс,цининскис осмозры.
В течение .месячника охраны труда в 52 организациях разработано и утвержденс

локальных нормативных актов по охране груда, в 59 организации разработано и утверждено 
528 инструкций по охране труда, в 99 организациях нерссмогрсно 1027 инезрукции но 
охране з'руда.

В 27 организация разработан план .мероприятий но устранению выявленных недоеззл ков 
в период месячника.

В 29 организациях выявлено 1641 нарушений но охране труда, из которых 460 
ус транены, привлечены к ответственности 98 рабозтзиков на 10 нреднрияз иях.

Служба охрашл труда создана в .71 организациях, в .35 введена должность снециа; иста 
но охране труда, в 34 - обязанности специалиста но охране труда возложены на 
уполномоченного работодателем работника и в 8 организациях заключен гражданско- 
правовой договор со специалистом но охране труда.

В 76 организациях приказом назиачешл лица, о тве тствсннзле за сос тоянис охраны труда.
В 69 организациях заключены коллективные договоры, в 78 - созданы комиссии но 

охране з'руда, в 83 проведено обучение членов комиссии но охране труда.
Но окончании .месячника в организациях были проведены итоговые дни охраны зрура. в 

которых приняли участие 8656 работников.
В период месячника израсходовано денежных средств: на организацию и проведение 

конкурсов и с.мотров но охране труда 297 тысяч рублей, на проведение снециал >ной 
оценки условий труда 163,3 тысяч рублей, на мероприятия но улучшению условий тр>да 
1922,1 тысяч рублей, на проведение .медицинских ос.мотров 3934.5 тысяч рублей, на 
обучение но охране груда и оказание первой но.моши нострадавши.м 1908.1 тысяч pyf jtch, 
на оснащение уголков но охране труда 247,4 тысяч рублей, на приобретение сретств 
индивидуальной защиты -  57763,2 тысяч рублей. Всего на .мероприятия но охране труда в 
период месячника организациями израсходовано 66253.6 тысяч рублей.

В ходе месячника главными спсциалиста.ми но нснолиению отделт 
государственных нолно.мочий в области охраны труда Управления нромышленнс сти, 
транспорта и связи 11ерюш ринской районной ад.министрации проводилось оказание 
консультативной, методической и нормативной но.моши руководителям, снециалиста.м 
организаций, расположенных на территории Перюнгринского района в области охраны 
труда, в том числе и но проведению снециа-ншой оценки условий труда.

Информация о рсзу.'нттатах месячника охраны зруда будет доведена до населения 
Перюнгринского района путем размещения на официа,тыю.м сайте .мунициналь^юго 
образования «11ерюнгринский район» в сети Интернет

Практика проведения месячника ноказш1а, что его мероприятия позволяют повысить 
уровень соблюдения требований охраны труда в организациях, оперативно устранить 
выявленные нарушения, улучши ть качество рабо ты но профилак тике несчас тных случае 5 на 
производстве и нрофессионшнлтых заболеваний.

^!cи. К .Р  Га.1ьченко  

(41Ы7) 4-iH0~7iS



к 11оложеиию оо оргаиилации 
и проведении месячника охраны груда 

в [’еепублике Саха (Якутия)

Данные о проведении месячника охраны груда за 2022 год
11ер10нгринекий район

1 lovKp. лага излания распоряжения о пронслешш месячника но охране труда N " 481 от 24.03.2022

№ н/п 11аимснование иоказа1сля ИдииИна 
измерения 11оказате:гь

Раздел 1. Информация о дсягельност и органа 1'Осударственной власти, opi ana местного самоуправления

1 В ходе месячника состоялось: *

1.1. заседаний межведомственной комиссии ио охране труда МО < 
коллег ий органа г осудареi венной в.тасг гг

eOwiuii

1.2. советам ий eow iiii! 1
I..1 круглых сголов edw iiiii 1
1.4. семинаров eOimuu

1.5. конкурсов и смо'гров ебш т и 2
1.6. дней открытых дверей, консультаций и прочее eOiiiiini 43

2

Количест во участников, ггрггг лагггсггньгх с орг анов исгголнггте.тьггой 
втгасти. орг^анов контроля и ггадзора. ггрофсссиоггатгыгьгх согозов. 
орг'анизаций. оказьгвагогцих устгуги в области охраггьг труда 
(обучегггге. СОУ Г), и друг их госу;Чарст всггггг.гх учреждеггий

че.'ювек

3 Количество проверок, проведенных в рамках 
внутриведомственного контроля ебииш !

1

3.1. Количество нарушений трудового законодаюльства. выявленных в 
ходе проверок ебииш !

4 Количество человек, принявших учас1 ие в обобщающем дне 
охраны п руда муници11альн0 1 0  образования, отрасли че.'ювек 52

5 Приггято ггор.маг ивно-ггравовьгх актов гго охраггс груда ебш т и

6 Освегцетгие в срсдст вах массовой иггформагггггт. всег о: ебш т и

6.1. В Т.Ч.: газетных статей ебш т и

6.2. - те4чевизионных передач ебш т и

6.3. радиопередач ебш т и

6.4. через сайт ебш т и 1
6.5. друг'ое ебиииц 8

7 Нагграшгегго деггежньгх средст в гга ((жггаггсироваггие мероггрият ий в 
рамках месячника гго охрагге труда т ы сяч p y fu e it

Раздел 2. Информация ио деятельности организаций

(подведомственных органу государственной власти / расположенных на террн тории МО)

8 Общее количество орг аггизаций ебш т и 178

8.1. Количест во орг аггизаций. участ вовавгггтгх в месячггикс охраггьг 
труда ебш т и

108
9 Численггость работггиков в орг аггггзаггии из гг. 8.1. че.'ювек 23455

9.1. Числсггггость работггиков. ггриггявгггих участ ие в месячггике охраггьг 
груда ебш т и

15669



10 в ходе месячника в ор1'анизациях проведено. Bcei o: еОшип!

10.1. круглых столов еОинчц 101
10.2. семинаров eOwiiiif 73
10.3. конкурсов и смотров еОинии 31
10.4. дней открытых дверей, консультаций и прочее 158

1 1 Общее количество организаций, в которых проведены итоговые 
дни охраны труда еОииии

108

1 1.1. количество человек, принявших участие в итоговом дне охраны 
труда в организациях че.човек

8656

12
Количес1во рабочих .мест, на которых нровсдсна специальная 
оценка условий труда за период проведения месячника охраны 
1 руда

еОииии

866

13
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда но 
результатам специальной оценки условий труда за период 
проведения месячника охраны труда

е (>11111111

23

14

Количество рабочих мест, на которых нровелет>1 мероприятия по 
улучшению условия труда вне зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда за период проведения 
месячника охраны труда

eoiim iii

100

15 Общая численность работников, протедших медицинский осмотр 
за период проведения месячника охраны ipyita человек

1819

16 Количес1‘во организаций, в которых проведено обучение по охране 
труда за период проведения месячника охраны i руда е()ш1И11

60

16.1. количество работников, протедших обучение но охране i руда за 
период проведения месячника охраны труда человек

4267
16.2. в том числе в самой организации человек 4004

17 Количество работников, нротсдтнх обучение по оказанию первой 
помощи нос1'радавшим во вре.мя месячника но охране груда

человек

3016
17.1. В том числе с привлечением С1оронней организации человек 19

18 Разработано и утверждено локальных норма! ивных актов но 
охране труда е()ш1Ш1

339
19 Разработано и утверждено инструкций по охране груда е()1Ш1П1 528
20 1 lepecMorpeno инсгрукций но охране груда e()w(uu 1027
") '■) Направлено де!1ежных средств во время месячника но охране 

'1руда, всего: т ы сяч р ублей
66235,6

2 2 . 1 . в том числе: т ы сяч pyo.ieif

на конкурсы и смотры 297

22.2. на проведение специальной оценки условий труда т ы сяч pyd.’ieii 163,3

22.3. на yjiymiieime условий труда т ы сяч р у б л е 1( 1922,1

22.4. на медицинский осмотр т ы сяч pyCricii 3934,5

22.5. на обучение по охране труда и ока:шние первой помощи 
пострадавшим т ы сяч р ублей

1908,1

22.6. на оснащение уголков охраны груда (нрнобрс1енис плакатов, 
знаков безонаснос'ги. манекенов и прочее) т ы сяч рубле}!

247,4

2 2 .1 . на нриобрегснис средств индивид)а.1ьной защты т ы сяч р ублей 57763,2

.1ав11ый специалист О Г ПР’А К.Р. Га,1ьчснко 13.05.2022


