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Первый заместитель главы по вопросам промышленности и строительства 
Нерюнгринской районной администрации, председатель комиссии;
И.о. начальника Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя 
комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда УПТиС Нерюнгринской районной 
администрации, секретарь комиссии;
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 Территориального органа-У правление 
Министерства труда и социального развития PC (Я) в Нерюнгринском 
районе;
Начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии АО ХК «Якутуголь»;
Ведущий специалист службы охраны труда филиала АО 
«Дальневосточная генерирующая компания» Нерюнгринская ГРЭС; 
Ведущий специалист- уполномоченный ГУ РО ФСС РФ по РС(Я);
Ведущий специалист МКУ Управления образования Нерюнгринского 
района;
Специалист по охране труда ГБУ РС(Я) «Чульманская городская 
больница»;
Зам. главного инженера по ОТ ПК (артель) старателей «Новая»;
Начальник отдела ОТ и ПБ и Э ООО «УК Колмар»;
Руководитель СОТ ОАО "Нерюнгриская птицефабрика";
Инженер по ТБ ООО «Жилкомсервис»;
Управляющий директор ООО «Мечел-Ремсервис»;
И.о. директора МУП МО «Нерюнгринский район» «Переработчик»; 
Специалист по охране труда ООО «НерюнгриТеплоНаладка»;
Главный инженер ООО «Нерюнгринская автобаза»;
Начальник отдела ОТ АО «Нерюнгриэнергоремонт»;
Начальник службы безопасности АО «Нерюнгриэнергоремонт»;
Специалист охране труда ПАО «Нерюнгринский городской водоканал»; 
Инженер по охране труда ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»
Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ ЗАО «Малые разрезы 
Нерюнгри»;
Специалист по охране труда ООО «Дорожник».



1. О работе регионального отделения Фонда социального страхования в Нерюнгринском 
районе за 2016 год по предоставлению скидок (надбавок) к страховому тарифу, выделению 
средств на предупредительные меры по охране труда.

Заслушать:
Олейник Людмила Александровна Ведущего специалиста - уполномоченного

Государственного учреждения регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

2. Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 
предприятиях и в организациях, расположенных на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» за 2016 год.

Заслушать:
Ильину Екатерину Николаевну Главного специалиста по исполнению отдельных

государственных полномочий в области охраны 
труда Нерюнгринской районной администрации

3. Отчеты руководителей предприятий Нерюнгринского района о выполнении мероприятий 
по результатам расследований несчастных случаев на производстве и мероприятий 
направленных на снижение профессиональной заболеваемости.

Заслушать:

Быкова Павла Александровича Начальника управления охраны труда,
промышленной безопасности и экологии АО ХК
«Якутуголь»

Третьяк Андрей Григорьевич Начальник отдела ОТ и ПБ ООО «УК Колмар»
3. Разное.

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

1. Слушали:
J1A. Олейник - информировала о работе регионального отделения Фонда социального 
страхования в Нерюнгринском районе за 2016 год по предоставлению скидок (надбавок) к 
страховому тарифу, выделению средств на предупредительные меры по охране труда.(Текст 
прилагается.)
Выступили:
В.И. Колмогоров -  хочу обратить внимание работодателей, что выделение средств ФСС 
производится только при погашении недоимки по оплате страховых взносов, пени и штрафов на 
день подачи заявления.
П.А. Быков -  предложил обратиться в Фонд социального страхования с ходатайством о 
возможности выдачи работникам приобретённых СИЗ в следующем году.

2. Слушали:
Е.Н. Ильину -  представила анализ производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2016 год. (Текст прилагается.) 
Выступили:

С.А. Воробьев -  обратил внимание, что профессиональные заболевания легче предупредить, 
чем потом вылечить. Процент выявляемое™ профессиональных заболеваний при проведении 
периодических медицинских осмотров составляет всего 25%. Анализ заключительных актов 
прохождения медосмотров показал, что малый и средний бизнес не проводят медицинские 
осмотры работникам. Отмечается также слабый производственный контроль на предприятиях
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малого и среднего бизнеса. В Нерюнгринском районе ведется строительство жилых домов, 
отсутствуют данные о прохождении работниками медосмотров. Предложил усилить контроль за 
проведением производственного контроля и прохождением медицинских осмотров работающими 
на строительстве жилых домов работников подрядных строительных организациями. Для 
установления подрядных строительных организаций обратиться к главам поселений.

3. Слушали:
П.А. Быкова -  отчет о состоянии травматизма и профессиональной заболеваемости в АО ХК 
«Якутуголь» за 2016 год. (Текст прилагается.)

A.Г. Третьяк - отчет о состоянии травматизма и профессиональной заболеваемости в ООО «УК 
Колмар» за 2016 год. (Текст прилагается.)
Выступили:
B.И. Колмогоров - предложил рассмотреть вопрос проведения качества периодических 
медосмотров лечебными учреждениями Нерюнгринского района.

4. Слушали:
Е.Н. Ильину - информацию об утверждении приказом Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 13.03.2017 № 372-од методических рекомендаций для 
разработки и внедрения в организациях Республики Саха (Якутия) программы «нулевой» 
травматизм.

Решили:

По первому вопросу:
1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- активизировать работу по использованию средств Фонда социального страхования на 
проведение предупредительных мер по предотвращению несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний.
2. Главным специалистам по исполнению отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда УПТиС совместно со службой охраны труда АО ХК «Якутуголь»:
- подготовить письмо в фонд социального страхования с ходатайством о возможности выдачи 
работникам приобретённых СИЗ в следующем году.

По второму вопросу:
1. Анализ травматизма принять к сведению и разместить на сайте МО «Нерюнгринский 
район».
2. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- усилить работу по предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, повысить ответственность руководителей всех уровней и работников за 
соблюдением норм и правил охраны труда;
- внедрение более совершенных технологий производства, нового оборудования, средств 
автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий 
труда, ликвидации (сокращения числа) рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 
труда;
- проводить оценку риска травмирования и развития профессиональных заболеваний в 
организации с последующей разработкой мероприятий по предупреждению;
- устранять причины возможного повторения производственного травматизма;

- усилить контроль за обеспечением и соблюдением требований безопасности производства работ 
всеми категориями работающих;
-усилить контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах и правильностью 
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил, в том 
числе с проведением лабораторного контроля за вредными производственными факторами силами



ведомственных или привлекаемв1х лабораторных организаций, аккредитованных в установленном 
порядке, и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- по результатам производственного лабораторного контроля, в случае выявления результатов, не 
отвечающих гигиеническим нормативам, незамедлительно проводить комплекс мероприятий по 
оптимизации условий труда. Информацию о выявленных неудовлетворительных результатах и 
принятых мерах направлять в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе;
- обеспечить 100% прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров персонала предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;
- обеспечить проведение обследования персонала предприятий, занятого во вредных (опасных) 
условиях труда на базе центров профилактической патологии не реже 1 раза в 5 лет.
3. Главным специалистам по исполнению отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда УПТиС:
- направить письма главам поселений Нерюнгринского района с запросом о предоставлении 
информации о работающих на строительстве жилых домов подрядных и субподрядных 
организаций.

По третьему вопросу:
1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- усилить профилактическую работу по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;
- в повестку заседания Межведомственной комиссии по охране труда на 2-й квартал внести на 
рассмотрение вопрос проведения качества периодических медосмотров лечебными учреждениями 
Нерюнгринского района.

По четвертому вопросу:
1.Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
-разработать и внедрить программу «нулевого» травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 13.03.2017 № 372-од 
«Об утверждении методических рекомендаций для разработки и внедрения в организациях 
Республики Саха (Якутия) программы «нулевой» травматизм»

Протокол вел Е.Н. Ильина


