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Протокол
заседании межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Морюигрипский район»

21 декабри 2017 г.

Начальник Управления промышленности, транспорта и связи 
Нсрюнгринекон районной а. гмпписграции. 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 У1 ГГиС 11 РА;
Начальник Территориального отдела управления Федеральной службы но 
надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека по 
Республике Саха (Якутия) в Нсрюнгринском районе;
Ведущий инспектор отдела кадров Ц31-1 Нерюнгрииского района. 
Начальник управления ОТ. промышленной безопасности и зкологии АО 
ХК «Якутуголь»;
Главный специалист МКУ Управление образования Непюнгринского 
района;
И. о. заведующего поликлиникой профосмотров ГВУ 14' (Я) "Т1ЦРБ»: 
Ведущий специалист ООО «Элы ауголь»;
Руководитель ГКУ PC (Я) «Перюигринское управление социальной
зашиты п труда при Министерстве труда и социального развития PC (Я)»; 
Ведущий специалист ревизор по г. Нерюпгри ГУ РО ФСС РФ пс 
Республике Саха (Якутия):
Главный врач ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница»:
11пженер по ТБ ООО «Жилкомсервис»;
Начальник о тдела управления по персоналу АО ХК «Якутуголь»: 
Начальник службы ОТ и ТК ГБУ PC (Я) «1 НДРЬ»;
Замести тель главного инженера по ТБ АО ГОК «Денисовский»;

VI. Заместитель главного инженера по ОТ и 11Б СМУ АО I Ok 
«Нпаглинскпй»;
Инженер по ОТ и ИБ АО ГОК «Инаглинский»;
Заместитель iданного инженера но 01 АО I О К «Инаглинский»: 
Специалиста по охране труда 11 УЗ узловая поликлиника па станции 
Беркакпт;
И. о. заместителя главного врача по качеству оказания медицинской 
помощи ГБУ PC (Я) «11ЦРБ»;
Инженер по ОТ и ТБ АО «11ГВК»;
руководитель службы по проведению СОУТ и Про.мсанптарпн ОАО ХК 
«Якутуголь».



Повестки:

1. О проведении предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров работникам предприятий с вредными условиями труда на 
предприятиях Нерюнгринского района с различными формами собственности. О наличии 
специалистов, обученных по специальности «Профпатология» и врачей для обеспечения 
проведения медосмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н.

Заслушать:

Терских Надежду Григорьевну

Переляеву Александру Аркадьевну 

Яворский Алексей Александрович

Семко Наталью Михайловну
Ильина Екатерина Николаевна зачитает 
информацию
Воробьева Сергея Александровича

И. о. заведующего поликлиникой профосмотров 
ГБУ PC (Я)
«Нерюнгринская центральная районная 

больница»
Специалиста по охране труда НУЗ узловая 
поликлиника на станции Беркакит 
Главного врача ГБУ PC (Я) «Чульманская 
городская больница»
Заведующую центром оказания медицинских 
услуг ООО «Олеся»

Начальнику Территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском 
районе

2. О плане работы межведомственной комиссии по охране труда на 2018 год.

Заслушать:

Ильину Екатерину Николаевну Главного специалиста по исполнению переданных 
государственных полномочий в области охраны труда 
Нерюнгринской районной администрации

Но первому вопросу слушали:

Терских Н. Г. : Информация о медицинских осмотрах ГБУ PC (Я) «НЦРБ» (Прилагается).

Переляеву А. Л.: Информация о проведении обязательных медицинских осмотров НУЗ 
«Узловая поликлиника на ст. Беркакит» (Прилагается).

Яворского Л. А. : В ГБУ PC (Я) «Чульманская городская больница» обучено всего 10 
специалистов по специальности профпатология, для обеспечения проведения медицинских 
осмотров, не прошел повышение квалификации только врач-невролог. Заключен договор на 
обучение с Хабаровским дальневосточным медицинским университетом. Прошел 
профессиональную переподготовку врач-терапевт по специальности врач-профпатолог. На 
данный момент прорабатываем вопрос по недостающему оборудованию, в феврале 2018 года 
будем готовы проводить медицинские осмотры.
Ильину Е. Н. : Информация о проведенных медицинских осмотрах ООО «Олеся» 
(Прилагается).



Воробьева С. А. : На данный момент имеется случай повторного извещения об установлении 
предварительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания. Для 
своевременного выявления подобных случаев, необходимо взаимодействие всех медицинских 
учреждений.

По второму вопросу слушали:

Ильину Е. Н. : Предлагаю проект плана работы МВК по охране труда на 2018 год принять за 
основу, дополнения направить на электронный адрес otr@neruadmin.ru или на тел./факс 4-80-78 
до 26.12.2017г.

1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- В соответствии с п.21 Порядка, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России 

от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в 10-дневный 
срок направлять в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе, разработанный и утвержденный список контингента. 
Срок- ежегодно.

- В течении месяца с момента утверждения заключительного акта предоставлять в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в 
Нерюнгринском районе сведения о лицах не прошедших в установленном порядке 
обязательные медицинские осмотри с указанием причин.

2. Главному врачу ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» 
(Степанову Н. П.), ООО «Олеся» (Семко Н. М.), Главному врачу НУЗ узловая 
поликлиника на станции Беркакит(Цырульниковой JI. В.), Главному врачу ГБУ РС(Я) 
«Чульманскан городская больница» (Яворский А.А) рекомендовать:

- запрашивать в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе информацию о ранее установленных первичных и 
заключительных диагнозах профзаболеваний.

3. Главному специалисту Управления промышленности, транспорта и связи(Ильиной
Е .11 .) внести в повестку заседания и заслушать на межведомственной комиссии по охране труда 
Нерюнгринского района профпатолога Поликлиники для взрослых ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская центральная районная больница» с анализом профзаболеваемости, 
установленной в 2015-2-17 г.г. у лиц прикрепленных к НЦРБ. Срок первый квартал 2018 
года.

4. Проект плана работы межведомственной комиссии по охране труда Нерюнгринского 
района на 2018 год принять за основу, членам межведомственной комиссии по охране 
труда свои предложения по включению вопросов в план работы направить до 26 декабря 
2017 года по факсу 4-80-78 или на электронный адрес: otr@ neruadmin.ru.

Решили:

Протокол вел А. С. Тейфс
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