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Первый заместитель главы районной администрации, председатель 
комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных государственных 

полномочий в области охраны труда УПТиС НРА, секретарь комиссии; 
Ведущий специалист-уполномоченный по г. Нерюнгри ГУ РО ФСС РФ 
по PC (Я);
Главный специалист Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района;
И.о. Начальника управления охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии АО ХК «Якутуголь»;
И.о. Начальника службы охраны труда филиала ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» Нерюнгринская ГРЭС;
Инженер по технике безопасности ООО «Жилкомсервис»;
Главный специалист управления потребительского рынка Нерюнгринской 
районной администрации;
Специалист отдела ОТ и ПБ ООО УК «Колмар»;
Инженер по ОТ и ТБ ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
Председатель НИК РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
Инженер по зданиям и сооружениям МУ ЦРКиС Нерюнгринского района 
крытый стадион «Горняк»;
Директор МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района";
Директор МУ «Служба организационно-технического обеспечения»; 
И.о.Дирекгор МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»; 
Начальник отдела земельных отношений МКУ «Управление 
муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»; 
МУН «Нерюнгринская городская типография»;
Главный специалист по строительству и капитальному ремонту МКУ 
Управления Культуры и искусства Нерюнгринского района;
Инженер ОТ и ТБ ООО «Дорожник»;
Инженер по охране труда, промсанитарии и экологии МУП МО «НР» 
«Переработчик»;
Инженер по охране труда и технике безопасности ПАО «Нерюнгринский 
городской водоканал»;
Инженер строитель ОАО «Имущественный комплекс»;
Ведущий специалист ООО «Эльгауголь»;



Шагдуров А.В. И.о. главного инженера ООО «Мечел-Ремсервис»;
Сапрыкина С.Е. Специалист по охране груда ООО «Хлеб».
Повестка:

1. О специальной оценке условий труда в подведомственных Нерюнгринской районной 
администрации учреждениях и организациях.

Заслушать:
Главного специалиста Муниципального казенного 
учреждения Управление образования
Нерюнгринского района

Титкову Наталью Андреевну

Бамбурову Наталью Владимировну Главного специалиста по строительству и 
капитальному ремонту
Муниципального казенного учреждения Управления 
Культуры и искусства Нерюнгринского района.

2. О производственном травматизме, профессиональных заболеваниях в районе за 
полугодие. Отчеты руководителей предприятий района о выполнении мероприятий по 
результатам расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний.

Заслушать:

Шарапова Анжела Рамильевна 

Асеритис Ян Яновича

Кононыхина Елена Григорьевна

Инженер по охране труда и технике безопасности ПАО 
«Нерюнгринский городской водоканал»;

И .о. Начальника управления охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии АО ХК «Якутуголь»;

Ведущий специалист ООО «Эльгауголь».

По первому вопросу слушали:

Титкову 11.А.: В управлении образования 50 учреждений из них 21 школа, 22 детских сада, 
5 учреждений дополнительного образования и 2 прочих учреждения. Всего в учреждениях 2388 
рабочих мест, из которых 1808 рабочих мест прошли специальную оценку условий труда или 
аттестацию рабочих мест. Оценка условий груда составляет 75,7% от общего количества 
рабочих мест. На сентябрь месяц запланировано проведение СОУТ в 2 учреждениях(гимназия 
№ 1 и гимназия № 2).

Бамбурову II.В.: По учреждениям культуры Нерюнгринского района проведена
специальная оценка условий труда в 7 учреждениях, декларировано 84 рабочих мест, что 
составляет 28,9% от общего количества рабочих мест. До конца этого года запланировано 
проведение специальной оценки условий труда в 2 учреждениях 20 рабочих мест (ДМХШ 
«Соловушка и ДШИ с. Иенгра). В 2018 году запланировано проведение специальной оценки 
условий труда в 7 учреждениях культуры.

По второму вопросу слушали:

Шарипова А.Р.: В 2017 году в ПАО НГВК произошёл несчастный случай 08.02.2017 со



слесарем АВР С., 1954 г.р. Согласно медицинскому заключению, выданному
Нерюнгринской ЦРБ «О характере полученных повреждений здоровья в результате 
несчастного случая на производстве и степени их тяжести» несчастный случай носит 
тяжелый характер. Медицинского освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения не проводилось в связи с тяжестью состояния пострадавшего, клинические 
признаки алкогольного опьянения отсутствовали (согласно справке, выданной 
Нерюнгринской ЦРБ).

Причину несчастного случая определи как «Неудовлетворительная организация 
работ» (код 08), выразившаяся в выполнении не в полном объёме мероприятий для 
обеспечения безопасных условий работ, отсутствием контроля соблюдения работниками 
правил и норм охраны труда, правил эксплуатации оборудования, применяемого при 
выполнении работ.

По устранению причин несчастного случая были проведены следующие 
мероприятия:

1. Внеочередная проверка знания персоналу, допустившему нарушения требований 
должностной инструкции и Правил (была проведена в срок до 12.04.2017);

2. Внеочередной инструктаж на рабочем месте всему персоналу цеха, в котором 
произошёл несчастный случай (в срок до 30.03.2017);

3. Внесены изменения в технологическую схему объекта КНС-6, на котором 
произошёл несчастный случай, с привязкой к общей схеме водоотведения г. Нерюнгри, с 
целью идентификации диспетчерских наименований канализационных колодцев и камер 
гашения, а также проверены все технологические схемы и были внесены при необходимости 
соответствующие корректировки;

В целях предупреждения производственного травматизма предусмотрено:
- При приобретении инструмента, ранее не использовавшего на предприятии, 

своевременно вносить соответствующие изменения и дополнения в инструкции по охране 
труда при работе с инструментом и приспособлениями;
- Ежегодно проводить инвентаризацию СИЗ и СИЗОД с предоставлением отчетных 
документов в СОТ и ПБ;
- Во время проведения работ с использованием гидрозатвора, в соответствие с п.5.1 Раздела 
5 ПОТ Р М-025-2002 при выполнении работ на сетях водоснабжения и канализации 
учитывать возможные специфические опасные и вредные производственные факторы - 
опасность воздействия потоков воды на работников, работающих в колодцах, камерах и 
коллекторах;
- Всем руководителям подразделений проводить работу среди подчиненного персонала по 
неукоснительному соблюдению правил охраны труда.

В период с 2014 по 2016 годы несчастные случаю на производстве в ПАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» отсутствуют.

Асеритиса Я.Я: За 1 полугодие 2017 года в АО ХК «Якутуголь» зарегистрировано 2 легких
случая производственного травматизма и 1 смертельный случай. Легкие несчастные случаи 
произошли в филиале АО ХК «Якутуголь» Обогатительная фабрика «Нерюнгринская», 
смертельный в филиале АО ХК «Якутуголь» Разрезе «Нерюнгринский». Мероприятия 
разработанные по устранению причин несчастных случаев по легким случаям выполнены 
объеме, по смертельному случаю не проведена внеочередная аттестация в области 
промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора г. 
Москва руководителей филиала АО ХК «Якутуголь» разрез «Нерюнгринский». Исполнения 
этого пункта мероприятия зависит от графика Центральной аттестационной комиссии 
Ростехнадзора.

За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 3 случая производственного 
травматизма, все случаи легкие.



травматизма, все случаи легкие.
За 1 полугодие 2017 года составлено 29 актов о получении профзаболевания 

работниками АО ХК «Якутуголь», в 2016 году за аналогичный период был составлен 51 
акт.

В целях снижения профессиональной заболеваемости в АО ХК «Якутуголь» 
проводятся следующие мероприятия:
1. Проводятся замеры вредных производственных факторов на рабочих местах в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил аккредитованной испытательной 
лаборатории филиала АО ХК «Якутуголь» УТК.
2. В случае выявления превышения предельно-допустимых концентраций и предельно
допустимых уровней вредных производственных факторов на рабочих местах выполняется 
в соответствии с Санитарными правилами СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий» следующее:
- приостанавливается работа на данном рабочем месте;
- разрабатываются мероприятия по устранению причин, повлекших за собой превышение 
вредных производственных факторов;
- после выполнения мероприятий проводятся контрольные замеры вредных 
производственных факторов, по которым были выявлены превышения.
3. Контроль за своевременным прохождением периодического медицинского осмотра 
работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.
4. Контроль за недопущением работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.
5. Своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников:

- обследование и лечение специалистами ГБУ PC (Я) Нерюнгринская ЦРБ;
- прохождение профилактического лечения работников в санатории 

профилактории «Горизонт» и других санаторно-курортных учреждениях РФ;
- проведение витаминизации работников не менее двух раз в год (весна, осень).

6. Обеспечение работников сертифицированной специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных 
производственных факторов.
7. Контроль за применением работниками специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты при воздействия вредных производственных 
факторов.
8. В случае установления профессионального заболевания издаются приказы о мерах по 
предупреждению случаев хронических профессиональных заболеваний.

Кононыхину Е.Г.: За 6 месяцев 2017 года в ООО «Эльгауголь» зарегистрировано 3 случая 
производственного травматизма из них: 1 легкий и 2 тяжелых. Легкий несчастный случай 
произошел на обогатительной установке Эльгинского угольного комплекса. Тяжелые 
несчастные случаи произошли в транспортном цехе, автоколонна № 1 (технологический 
транспорт) и на отвально-дорожном участке Горного цеха разреза «Эльгинский».

Выполнены следующие мероприятия по устранению причин произошедших 
несчастных случаев:
1. Доведена информация о несчастных случаях до сведения всех работников ЭУК.
2. Проведены внеплановые инструктажи по ОТ и ПБ со всеми работниками ОУ, Горного 
цеха и Транспортного цеха.
3. Направлена претензия в ООО «Карьерные машины» г. Красноярск о конструктивных



недостатках площадок обслуживания узлов и деталей двигателя, отсутствия лестниц и 
леерных приспособлений для безопасного подъема и спуска с заднего крыла автогрейдера.
4. Проведена проверка узлов и механизмов подъемных устройств автосамосвалов Skania 
Р380. Предоставлен акт проверки.
5. Регулярно проводятся проверки соблюдения водителями автомобилей требований 
Правил дорожного движения по применению ремней безопасности.
6. На горном участке ежесменно проводятся проверки (обследование) площадок разгрузки 
на безопасность разгрузочных операций (проверку осуществляют горные мастера, 
начальники участка или сам начальник цеха).
7. Усилен контроль со стороны инженерно-технических работников ОУ, горного цеха и 
транспортного цеха за соблюдением правил и норм охраны труда, а так же безопасным 
производством работ карьерных автосамосвалов.

С начала 2017 года в ООО «Эльгауголь» принято к учету 3 случая об установлении 
предварительного диагноза профессионального заболевания. В настоящее время работники 
направлены в Якутский Республиканский центр профпатологии (ЯРЦП) для установления 
связи профзаболевания с профессией и получения заключительного диагноза.

1. Руководителям подведомственных учреждений и организаций Нерюнгринской 
районной администрации (МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района", МУ «Служба организационно-технического 
обеспечения», МУ Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района
- Крытый стадион «Горняк», МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района», МКУ 
«Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района», МКУ 
"Управление Культуры и искусства Нерюнгринского района", МКУ Управление 
образования Нерюнгринского района, МУН «Нерюнгринская городская типография» , ОАО 
«Дорожник» , МУН «Переработчик» , ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» , ОАО 
«Имущественный комплекс») рекомендовать:
- обеспечить проведение специальной оценки условий труда(Специальную оценку рабочих 
мест чья профессия, должность или специачьность дает им право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости и работа на которых дает право на гарантии и компенсации за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда нужно провести первоочередно, без 
разделения на этапы), в том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, 
установленных Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда" в том числе, используя для проведения специальной оценки условий труда, средства 
Фонда социального страхования Российской Федерации в срок до 31.12.2018 года.
1.2. Главным специалистам по исполнению отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда УПТиС:

подготовить разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» информационно-разъяснительную информацию по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда и ответственности работодателей за ее не 
проведение, в срок до 01.09.2017 года.
2. Руководителям организаций п предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- усилить контроль за соблюдением трудовой, производственной и технологической 
дисциплины, правил и норм по охране труда, промышленной безопасности работниками 
предприятия, срок постоянно;
- обеспечить качественное проведение инструктажей и обучение работников, срок постоянно;
- обеспечить систематическое проведение мероприятий направленных на предупреждение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, срок постоянно.

Решили:

Протокол вел Е.Н. Ильина
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