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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы МО 
«Нерюнгринский район»

• //-- /•' гу  А.В. Фирстов
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Протокол
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район»
25 сентября 2019 г.

Начальник Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, 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 УПТиС НРА;
Начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;
Начальник управления ОТ, промышленной безопасности и экологии АО 
ХК «Якутуголь»;
И.о. директора МКУ Управление муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района;
Начальник МКУ «Управление Культуры и искусства Нерюнгринского 
района»;
Заместитель начальника ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и 
социального развития PC (Я)»;
Заместитель директора по ОТ и ПБ АО ГОК «Денисовский»;
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО УК 
«Колмар»;
Главный уполномоченный по г.Нерюнгри ГУ РОФСС РФ по PC (Я); 
Начальник службы ОТ и ТК ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»;
Начальник службы охраны труда филиала ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» Нерюнгринская ГРЭС;
Инженер по ТБ ООО «Жилкомсервис»;
Заместитель главного инженера по ОТ ГОиЧС ООО «Нерюнгринская 
автобаза»;
Заместитель главного инженера по охране труда, технике безопасности и 
экологии ООО «Мечел-Ремсервис»;
Начальник отдела ОТ ОАО «Нерюнгриэнергорайон»;
Начальник Сот и ПБ АО «Нерюнгринский городской водоканал»; 
Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ ООО «Дорожник»

1. О состоянии и проблемах проведения специальной оценки условий труда в 
подведомственных Нерюнгринской районной администрации учреждениях и организациях.
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Заслушать:
Елисееву Ирину Владимировну Начальника Муниципального казенного 

учреждения "Управление Культуры и искусства 
Нерюнгринского района"

О мерах, принимаемых по устранению причин производственного травматизма в 
организациях Нерюнгринского района, допустивших травматизм на производстве о 
проведенных мероприятиях в целях предупреждения несчастных случаев на производстве.

По первому вопросу слушали:
Елисееву И.В.:

Специальная оценка условий труда проведена во всех подведомственных учреждениях 
культуры:
ВСЕГО 9 учреждений, в которых 239 рабочих мест, все рабочие места признаны оптимальными 
или допустимыми и отнесены к классу 1 и 2.
Всеми подведомственными учреждениями культуры получены и направлены в гос. инспекцию 
труда отчеты о проведении СОУТ.

Проблемных вопросов, связанных с проведением специальной оценки условий труда, не 
имеется.

Общее количество работников, по подведомственным учреждениям культуры, по 
состоянию на 25.09.2019 г. составляет - 223 человека.

Обучение и проверка знаний проведена среди всех сотрудников (в т.ч. среди 
руководителей, специалистов и работников рабочих профессий), с получением соответствующих 
удостоверений.

Задал вопрос Воробьев С.А.:
- Оценивается ли у Вас напряженность трудового процесса?

Елисеева И.В.:
- надо смотреть в картах.

Воробьев С.А.:
- протоколы напряжённости рабочего труда есть?

Елисеева И.В.:
- надо посмотреть

Воробьев С.А.:
- просто сейчас, по новым санитарным правилам, шум, установленный как общий для всех 
профессий -  80 децибел, но, есть разъясняющая таблица, в которой нормы шума устанавливаются 
в зависимости от тяжести и напряженности трудового процесса. По многим картам аттестации 
трудового процесса, которые мы рассматриваем в рамках написания санитарно-гигиенических 
характеристик профессий, в рамках планов характеристик по контролю. Уже давно установлен 
такой факт, что, наши, так называемые, организации, которые проводят спец. оценку, они весьма, 
скажем так, отстраненно оценивают воздействия шума на слуховой аппарат человека. И, мало 
того, что некачественно, недостоверно проводится оценка напряженности трудового процесса,

Заслушать:

Дякуна Ярослава Ивановича

Бумбошкина Андрея Николаевича

Начальника управления охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии АО ХК 
«Якутуголь»
Начальника отдела охраны труда и 
промышленной безопасности ООО «УК 
«Колмар»
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так и взаимосвязь между шумом и напряженностью трудового процесса не устанавливается, т.е. 
спец оценка на текущий момент проводится во многих организациях очень не качественно. О чем 
сейчас готовится аналитический материал, который будет направлен в свою очередь в 
Министерство труда. В сан.пин картах мы часто пишем замечания, что оценка выполнена не 
надлежащим образом, поэтому и интересует этот вопрос, тем более что, в учреждениях культуры, 
шумовой фактор тоже является не маловажным.

Елисеева И.В.:
- если у нас не будет этого в картах учета? Тогда что нам делать?

Воробьев С.А.:
- при проведении плановых проверок, мы обязательно будем обращать на это внимание.

Тонких А.В.:
- получается, они будут не действительные?

Воробьев С.А.:
- нет, мы просто будем указывать, что некачественно проведена спец оценка.

Тонких А.В.:
- тогда они будут не признаны?

Воробьев С.А.:
- мы не можем не признать, мы будем указывать, что некачественно проведена проверка и 
направлять в инспекцию по труду.

Тонких А.В.:
- на экспертные организации, которые проводили спец. оценку?

Воробьев С.А.:
- да. Заказчик тоже должен оценивать выполненную работу.

Тонких А.В.:
- то есть, должны быть какие-то нормативы?

Воробьев С.А.:
- в соотношении должны проводиться между напряжённостью трудового процесса и воздействия 
физических факторов на организм человека. Соответственно установление гигиенического 
норматива.

По второму вопросу слушали:
Дякуна Я.И.:

АО ХК «Якутуголь» включает в себя 7 филиалов, эксплуатируется 15 опасных 
производственных объектов.

В АО ХК «Якутуголь» проводится тщательное каждого несчастного случая на 
производстве с выявлением причин, его вызывающих, и принятием соответствующих мер по 
устранению их и предотвращению повторения подобного несчастного случая.

С начала 2019 года в Компании произошло два несчастных случая, связанных с 
производством.

Первый, легкий случай, произошел 01.02.2019 с уборщиком производственных помещений 
Снитко А.А. -  при выполнении работ по гидроуборке производственных помещений цеха 
обогащения ОФ «Нерюнгринская» потерял равновесие и, падая назад, ударился спиной в области 
поясницы о металлическую емкость с углем, находящуюся позади него. После этого 
происшествия Снитко А.А, вернулся к работе, мастера смены в известность о случившемся не 
поставил.

За второй квартал 2019 года в АО ХК «Якутуголь» произошел один несчастный случай, со 
смертельным исходом, в филиале АО ХК «Якутуголь» Обогатительная фабрика 
«Нерюнгринская».

В ходе расследования было установлено, что 17.04.2019 электрогазосварщик Тыдыков А.Г.
совместно со слесарем Ивановым А.В. получил наряд на производство работ по монтажу
футеровки в бункере сырого угля сушильной установки № 3, расположенном на отметке +12,00 м 
r -э.тт.яиттм рушилшо то гг о-ш о го ц^Аи vpiruijriajia д о  тсгс «лкутуголь» «Нерюнгринская». Около 09



часов 00 минут утра Иванов А.В. остался размечать детали для сварки, а Тыдыков А.Г. ушел с 
рабочего места в неизвестном направлении. На обед электрогазосварщик Тыдыков А.Г. не явился, 
и бригадир на участках основного производства Соломатин В.В. отправился на его поиски.

В 13 часов 15 мнут на отметке +2,20 м в камере сгорания сушильной установки № 3 им 
было обнаружено тело электрогазосварщика Тыдыкова А.Г. без признаков жизни. По результатам 
медэкспертизы -  произошло падение с отметки +12,0 м на отметку 2,2 м. причинами, приведшими 
к возникновению несчастного случая, стали:

- неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в ослаблении производственного 
контроля должностными лицами;

- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, 
выразившееся в нахождении работника в техническом помещении с ограниченным допуском, где 
правомочны находиться только работники при выполнении своих трудовых обязанностей, 
необеспечение личной безопасности.

По результатам расследования были разработаны технические мероприятия -  исключен 
свободный доступ работников в сушильные камеры без наряда на производство работ, а также 
организационные мероприятия -  проведены внеплановые инструктажи со всеми работниками 
филиала АО ХК «Якутуголь» ОФ «Нерюнгринская» при передвижении по территории 
предприятия и проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда всем 
работникам УКРТООП.

25.07.2019 в 4 часа 00 минут на территории базы обеспечения нефтепродуктами в 
помещении аварийного запаса было обнаружено тело электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования Пелих И.Н., 1959 г.р. без признаков жизни. Внешних 
видимых повреждений нет. Прибывшим на место врачом ГБУ PC (Я)» Нерюнгринская ЦРБ» была 
констатирована смерть пострадавшего. В настоящее время расследование несчастного случая с 
Пелих И.Н. продолжается из-за отсутствия заключения судмедэкспертизы.

Для недопущения возникновения в дальнейшем подобного и других несчастных случаев в 
АО ХК «Якутуголь» ежемесячно выполняются следующие мероприятия по улучшению условий и 
охране труда:

- производятся посещения рабочих мест руководителями и специалистами аппарата 
управления АО ХК «Якутуголь» согласно разработанным графикам. Ужесточен контроль за 
фактическим выполнением и достаточностью мероприятий по устранению нарушений;

- осуществляются перекрестные проверки состояния условий и охраны труда между 
подразделениями. В результате этого снижено количество повторяющихся нарушений;

- перед началом работ выполняется демонстрация видеофильмов по безопасным методам 
их выполнения, по оказанию первой помощи пострадавшим, пользованию первичных средств 
пожаротушения, порядку действий при возникновении пожара и несчастного случая на 
производстве. Информационное и эмоциональное воздействие на работников способствует 
созданию положительного отношения к труду, улучшению состояния условий труда;

- при проведении инструктажа работникам предприятия, используются наглядные 
материалы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. При проведении 
обучения и сдачи экзаменов по охране труда и промышленной безопасности, повышается уровень 
знаний персонала.

В структурном подразделении, на котором произошел несчастный случай, на заседании 
постоянно-действующей комиссии по охране труда и технике безопасности, проводится 
детальный разбор и анализ причин произошедшего несчастного случая, далее руководители 
озвучивают информацию работникам при проведении наряда, для предотвращения возможной 
вероятности повторения подобного несчастного случая ппптюлятга оиоппгаппч» ш итрукта».. в 
предоставлением уведомлений в Управление охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии АО ХК «Якутуголь».

Управлением охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО ХК «Якутуголь» 
ежемесячно составляется и направляется руководителям филиалов и структурных подразделений 
информационное письмо по несчастным случаям, произошедшим в подразделениях ПАО «Мечел»
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за отчетный период, информация, указанная в письме, озвучивается при проведении «Дня 
безопасности» в каждом структурном подразделении. По доведенной информации с работниками, 
эксплуатирующими или обслуживающими подобное оборудование, проводится внеплановый 
инструктаж.

Особую роль в устранении причин производственного травматизма занимает обучение 
работников по охране труда. Для обучения и отработки практических навыков работы 
применяются тренажеры-симуляторы «ТОРВЕСТ-ПТМ», в период обучения используется 
обучающий продукт «ОЛИМПОКС:Лектор», что позволяет проводить лекции слушателям при 
очном обучении и демонстрацию лекционного материала по безопасным методам выполнения 
работ по различным профессиям в сопровождении слайдов. Так же в рамках «Программы 
снижения травматизма в филиалах АО ХК «Якутуголь» в нарядных установлены видеомониторы, 
на которых транслируются видеоматериалы по охране труда и безопасным методам выполнения 
работ. Комнаты для проведения инструктажей и нарядные обеспечиваются уголками по охране 
труда и плакатами по безопасным методам выполнения работ.

Одновременно, с обучением по охране труда, проводится обучение работников оказанию 
первой помощи пострадавшим, с использованием манекенов-тренажеров «ВИТИМ-22У» 
работниками медицинского персонала санатория-профилактория «Горизонт».

Бумбошкин А.Н.:
За 9 месяцев 2019 года в управляемых обществах ООО «УК «Колмар» произошло 9 

несчастных случаев, из которых, 7 случаев с легкой степенью тяжести, 1 случай со степенью 
тяжести -  тяжелая, 1 случай переквалифицирован в тяжелый в связи с ухудшением здоровья.

Основными причинами несчастных случаев неудовлетворительная организация 
производства работ. Нарушение должностных инструкций. Нарушение паспортов ведения горных 
работ. Нарушение требований нормативно-правовых актов. Сопутствующие: 
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; нарушение 
инструкций по охране труда.

По результатам расследования выполняются следующие мероприятия:
- проводятся внеплановые инструктажи на рабочих местах;
- информация доводится до работников предприятий;
Специалисты управляемых обществ направляются на внеочередную аттестацию по 
промышленной безопасности.

За девять месяцев 2018 года произошло 5 несчастных случаев: 1 смертельный; 1 тяжелый; 3 
легких.

Нехватка рабочих, поэтому приходится приглашать на работу из других регионов.

Тонких А.В.: У кого-нибудь дополнительные вопросы есть, чтобы вынести на дополнительное 
совещание?

Земерова JI.H.:
- Вот мы столкнулись с такой проблемой, что не сразу можно найти организацию, которая 
проводит спец. оценку труда. Это оказалось не так просто. Если говорить конкретно про 
Управление образования, то мы сначала запланировали проведение спец. оценки на апрель, но 
организации, которые находятся в г. Нерюнгри, отказывались. Все свелось к тому, что могут 
проводить данную оценку только Московские организации. Существует какой-то перечень этих 
организаций, где можно с ним ознакомиться? Где ближайшие организации.

СавченкоМ.Г.:
У нас сейчас проходит внеплановая спец оценка по рабочим местам которые были созданы 

за последние 12 месяцев и мы находили организации, которые проводили данные спец оценку 
Якутскому водоканалу Вторая организация, которая проводила спец оценку находилась в
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Хабаровске. Это большие водоканалы. Профессии почти на 95% совпадают с нашими, рабочие 
профессии вообще все совпадают, т.е. в принципе, это реально. Нужно звонить в такие же 
организации, которые уже провели спец. оценку, и спросить у них, кто им проводил. Поэтому 
советуем вам пойти тем же путем.

Воробьев С.А.:
Можно посмотреть на сайте в Федеральном реестре Минтруда о существующих 

организациях проводящих спец. оценку, потому что они проходят регистрацию в Министерстве 
труда.

Решили:
1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать:
- принять меры, направленные на недопущение производственного травматизма, в том числе, на 
основании анализа причин произошедших ранее несчастных случаев на производстве;
- осуществлять постоянно руководство и надзор за соблюдением режима труда и отдыха, 
обеспечением и применением рабочими спецодежды, спецобуви, средствами индивидуальной 
защиты, за выполнением правил эксплуатации оборудования.
2. Руководителям промышленных предприятий рекомендовать:

продолжить разработку и реализацию мероприятий по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Протокол вел 
Гальченко К.Р. /  >? >"


