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Присутствовали:
Заместитель председателя оргкомитета:
-  Обревко Артём Михайлович, начальник Управления промышленности, транспорта 
Нерюнгринской районной администрации 
Члены оргкомитета:
- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист по исполнению отДельных
государственных полномочий в области охраны труда;

Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по исполнению отДельных
государственных полномочий в области охраны труда;
- Курбанов Роман Валерьевич, начальник правового управления НРА;
- Вицина Ольга Анатольевна, начальник управления образования;
- Воробьев Сергей Александрович, начальник Территориального отдела управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благог олучия 
человека по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
- Елисеева Ирина Владимировна, начальник управления культуры и искусства;
- Данылив Юлия Борисовна, ведущий специалист уполномоченного по г. Не 
Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального стра> 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия);
- Кобылинская Светлана Михайловна, главный специалист отдела охраны т^уда и
промышленной безопасности АО ХК «Якутуголь»;
- Артемов Андрей Николаевич, заместитель директора по охране труда и промыи 
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»;
- Фролов Игорь Владимирович, заместитель директора по охране труда и промышленной 
безопасности Ремонтно-производственная база «Колмар»;
- Филатов Николай Михайлович -  начальник отдела по охране труда и промышленной 
безопасности ООО «Эльгауголь»;
- Андриенко Елена Викторовна, и.о.начальника службы ПБ и ОТ СП АО 
«Нерюнгринская ГРЭС»;
- Кузнецова Наталья Васильевна, специалист по охране труда 2 категории филиала АС 
«Южно-Якутские ЭС» (за Огнева С.А.);
- Васютина Наталья Андреевна, специалист по охране труда АО Нерюнгринский го 
водоканал.
Участники заседания:

Земерова Людмила Николаевна, начальник отдела правового, кадрового 
документационного обеспечения Управление образования;
- Иванова Ирина Игнатьевна, ведущий специалист отдела правового кадроь 
документационного обеспечения;
- Подойникова Юлия Георгиевна, специалист по кадрам МКУ "УМСиЗ".
- Полякова Елена Анатольевна, заведующая отделением профилактики и профилакти 
осмотров ГБУ РС(Я) «НЦРБ».
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Повестка:
1. О правилах финансового обеспечения в 2021 году предупредительных 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
и санаторно курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
опасными производственными факторами.

2. О необходимости обязательного проведения предварительных и период^ 
медицинских осмотров.
По первому вопросу заслушали: Данылив Ю.Б., ведущего спец
уполномоченного по г. Нерюнгри, Государственного учреждения регио 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 
(Якутия):
По второму вопросу заслушали: Полякову Е.А., заведующую отделением профилакт 
профилактических осмотров ГБУ РС(Я) «НЦРБ».
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РЕШИЛИ:

Руководителям организаций и предприятий всех форм co6cTBt нности

ьного
Саха

ики и

рекомендовать:
- подавать заявки в отделение Фонда обязательного социального стра: 

Российской Федерации в г. Нерюнгри на финансовое обеспечение предупредительн 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний до 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных сл 
профессиональных заболеваний;

- стопроцентное освоение средств на финансовое обеспечение предупредительь 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
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Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности
рекомендовать:

- в соответствии с п. 22 Порядка, утвержденного Приказ Минздрава России от 
28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых пронодятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" в 10-дневнь:й срок 
направлять в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе, разработанный и утвержденный список контингента. 
Срок -  ежегодно;

- в течение месяца с момента утверждения заключительного акта предоставлять в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Як)тия) в 
Нерюнгринском районе сведения о лицах не прошедших в установленном г орядке 
обязательные медицинские осмотры с указанием причин.

Протокол вел К.Р. Гальченко


