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Протокол
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район»
23 декабря 2019 г.

Начальник Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя 
комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных государственных
полномочий в области охраны груда УПТиС НРА, секретарь комиссии; 
Главный специалист по исполнению отдельных государственных
полномочий в области охраны труда УПТиС НРА;
Начальник правового управления Нерюнгринской районной
администрации;
И.о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской 
районной администрации;
И.о. директора МКУ Управление муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района;
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»;
Заместитель начальника ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и 
социального развития PC (Я)»;
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО УК 
«Кол мар»;
Главный уполномоченный по г.Нерюнгри ГУ РОФСС РФ по PC (Я); 
Начальник службы ОТ и ТК ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»;
Начальник Сот и ПБ АО «Нерюнгринский городской водоканал»; 
Заведующая центром оказания медицинских услуг ООО «Олеся»; 
Заместитель главного врача ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница» по АПП;
Заведующая 3 терапевтическим отделением (поликлиника ирофосмотров) 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
Главный врач НУЗ узловая поликлиника на станции Беркакит;
Заведующая н/ч-д/с № 2 («Веселый дельфин»);
Заведующая ДОУ «Жаворонок»;
Заведующая ДОУ «Одуванчик»;
Директор МОУ СОШ № 3;
Директор СКШИ;
Главный инженер «Жилкомсервис»;



Трутнева В.М. 
Черноусова Е.В.

Повестка:

МДОУ «Рябинушка»;
Инженер по ОТ и ТБ АО «Дорожник»

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:
1. Жукову Оксану Викторовну Заместителя главного врача ГБУ РС(Я) 

«Нерюнгринская центральная районная 
больница» по АПП

2. Макарову Викторию 
Алексеевну

3. Наумову Светлану 
Витальевну

4. Цырульникову Любовь 
Владимировну

Заведующую 3 терапевтическим отделением 
(поликлиника профосмотров) ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»

Заведующую центром оказания медицинских 
услуг ООО «Олеся»
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Г лав врача НУ 3 узловая поликлиника на станции 
Беркакит

2. О результатах проведения работы по внедрению концепции «Нулевого травматизма» в 
систему управления охраной труда на предприятиях МО «Нерюнгринский район»

Заслушать:

1. Гальченко Ксению Ришатовну

2. Дякун Ярослава Ивановича

3. Бумбошкина Андрея Николаевича

Главного специалиста по исполнению 
отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда УПТиС 
Нерюнгринской районной администрации

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

Начальника отдела охраны труда и 
промышленной безопасности ООО «УК 
Колмар»

4. Савченко М арину Гамировну Начальника СОТ и ПБ АО «НГВК»



По первому вопросу слушали:
Наумову С.В.:
О проведенных медицинских осмотрах в соответствии с Приказом № 302н от 12.04.2011г.

№
п/п

Наименование предприятия Подлежащих
ПМО

Пройдено % охвата

1 Пищевая промышленность, 
магазины, рестораны (7 учреждений) 160 160 100

2 Детские сады и школы
(33 учреждения)

1902 1902 100

3
Аптеки, медицинские центры, салон 
«Татьяна», противотуберкулезный 
диспансер (5 учреждений)

82 82 100

4 Предприятия культуры
(4 учреждения) 156 156 100

5 Спортивные учреждения
(4 учреждения) 150 150 100

6

Промышленные предприятия
(7 учреждений)
ФКП «Аэропорты Севера» -  148 человек
АО «НГВК» - 236 человек
АО «НЭР» -  107 человек
ООО « Нерюнгринская автобаза» -201 человек
ООО «Сервис- Интегратор Якутия -  71
человек
ОАО «Южно-Якутские электрические сети» - 
66 человек
ООО «Нерюнгритеплоналадка» - 55 человек
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7 Предприятия разные
(10 учреждений)

160 160 100

Периодические медосмотры 3755 3755 100
Предварительные медосмотры 2924
Всего 72 предприятия

По сравнению с 2018 годом уменьшилось количество предприятий: было -  83, в 2019 году
-  72. Подлежащих IIMO -  5711, в 2019 -  3750 человек. Предварительные М/О увеличилось на 674 
человека. ..[

Первичные и периодические медицинские осмотры Центр оказания медицинских услуг 
(ЦОМУ) ООО «Олеся» проводит с 2012года. За это время сформировались «традиции» по 
предоставлению привлекательных условий для прохождения работниками М/О.

В рамках этого собрания наибольший интерес представляет промышленная группа 
предприятий, где ОТ играет ключевую роль в охране и сохранении здоровья работающих во 
вредных условиях труда.

1.Начну с календарного плана ПМО, который разрабатывается I и согласовывается 
работодателем. Бывают случаи, когда работодатель желает включить дополнительно осмотр 
специалистами, лабораторные или функциональные методы исследования, не входящие в 
обязательный перечень, регламентируемый Приказом №302н. Мы можем предоставить такую 
услугу по согласованию.

2. В своей работе мы стараемся избегать очередей. Признаем, что ни всегда это получается. 
Предприятию выделяются конкретные дни для прохождения М/О, далее работники
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распределяются по времени. Это позволяет врачу осмотреть большее количество людей и уделить 
каждому больше времени, а пациенту приятно, когда врач сидит и ждет только его. И если на этом 
этапе не вмешивается человеческий фактор, то очередей практически нет, в крайнем случае 2-3 
человека.

Но у нас есть и жесткое требование -  М/О проводится в оговоренные договором сроки. Этим 
объясняется высокий процент прохождения М/О: либо 100%, либо приближается к этому: где-то 
96-98%, а к концу года это будет все 100%. И здесь хочется отметить роль инженеров по ОТ, без 
их заинтересованности и ответственности таких результатов просто бы не было.

3. В настоящее время у нас созданы 2 бригады врачей для проведения ПМО. Среди них нет 
случайных людей, у каждого за плечами опыт работы. Все имеют действующие сертификаты 
специалистов и подготовку по профпатологии.

Для сложных случаев создана консультативная комиссия с привлечением специалистов 
ЦОМУ ООО «Олеся» (онколог, эндокринолог, кардиолог и др.)

Для конфликтных и иных ситуаций действует комиссия по профпригодности.
Все эти комиссии созданы на основании Приказов М3 РФ №302н и №282.
3. Отделение профосмотров ЦОМУ ООО «Олеся» в полном объеме оснащено медицинской 

аппаратурой, современными анализаторами, в достаточном количестве химическими реактивами 
для проведения исследований в рамках Приказа №302н. Но ни все анализы делаются на базе ООО 
«Олеся». Например, кровь на ВИЧ отправляется в ООО «Диагностические Системы-Восток» г. 
Хабаровск. На проведение анализов на брюшной тиф, стафилококк и кишечную группу заключен 
договор с Филиалом ФБУП «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском районе». 
ФГДС пациенты могут пройти в «Серебряноборской городской больнице»1 или ООО 
«Гастроскан».

Таким образом, медосмотры проводятся в комфортных условиях, квалифицированно, в 
полном объеме и в короткие сроки.

Немного цифр: по сравнению с 2018 годом уменьшилось количество предприятий, которым 
был проведен ПМО (2018г. -  83 предприятия; 2019г. -  72 предприятия). Уменьшилось количество 
работников, подлежащих ПМО (2018г. -  5711 человек; 2019г. -  3755 человек). Это может быть 
вызвано следующими факторами:

- часть предприятий прошли М/О либо в Беркаките, либо в поликлинике профосмотров 
НЦРБ;

- уменьшением работников на предприятиях;
- некоторые категории работников проходят М/О 1раз в 2 года.
По сравнению с 2018 годом увеличилось количество предварительных М/О на 674 человека.
В 2019 году ПМО прошли такие предприятия, как ФКП «Аэропорты Севера» -  148 человек, 

АО «НГВК» - 236 человек, АО «НЭР» -  107 человек, ООО « Нерюцгрищясая автобаза» -  201 
человек, ООО «Сервис-Интегратор Якутия -  71 человек, ОАО «Ю жно-Якутские электрические 
сети» - 66 человек, ООО «Нерюнгритеплоналадка» - 55 человек. На конец года -  100% 
прохождение М/О на всех предприятиях. Группа риска составила 25 человек, выявлено 4 случая 
подозрения профзаболевания. Это все работники ООО «Нерюнгринская автобаза».

В 2019 году М/О прошли 10 малых промышленных предприятий, общей численностью 160 
человек. И всего 5 учреждений, оказывающих услуги. Обращаем внимание, Что среди них нет ни 
одной парикмахерской, хотя по приказу должны проходить ежегодно, из косметических салонов -  
только салон «Татьяна» проходит М/О.

Так же хочется отметить, что уже несколько лет водители, работающие на городских и 
межпоселковых маршрутах, не проходят М/О по приказу № 302н. Они проходят 
освидетельствование только при замене прав (по приказу № 344 -  1 раз в 10 лет). Конечно, они 
проходят ежедневно предрейсовый медосмотр. Но предрейсовый медосмотр и периодический 
медосмотр это разные вещи и по мере ответственности в том числе. Предрейсовый медосмотр 
проводит фельдшер и, как правило, ограничивается измерением артериального давления. А в 
приказе прямо сказано, что водители-профессионалы должны проходить ПМО по приказу №302н
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и одновременно освидетельствование, т.е. 1 раз в 2 года. В свете последних событий, когда 
пассажирские автобусы бьются на дорогах России, на это нарушение нельзя не обращать 
внимание.

И последнее: мы обращаемся к работодателям, на предприятиях которых работают люди из 
других регионов. Пожалуйста, рассмотрите вопрос о прохождении ими М/О по месту жительства. 
Форма заключения о допуске к работе утверждена М3 и едина на всей территории России и 
неважно, какая организация выдает это заключение. От этого мероприятия выиграют все: 
работодателю не надо предоставлять рабочее время для прохождения М/О, а сведения о состоянии 
здоровья работника с места жительства более объективны. У медицинских работников с такими 
пациентами так же возникают проблемы: у них нет на руках выписок, как правило, они скрывают 
свои заболевания, вводят в заблуждение, лишь бы получить допуск.
Жукову О.В.:

Профилактические, периодические и предварительные медицинские осмотры у нас 
проходят на базе бывшей поликлиники профосмотров, сейчас эта организация называется 
терапевтическим отделением. За 9 месяцев 2019 года у нас прошло 51 предприятие, 
предварительный медосмотр у нас прошли 2055 человек, по самообращению 1152, по договору с 
Инаглинским ГОКом -  497, Денисовским -  406 человек. Периодический медицинский осмотр за 9 
месяцев у нас прошли 4229 человек. По угольным предприятиям: Якутуголь -  1573 человека, 
Эльгауголь 408. - - t

Все врачи у нас имеют соответствующее обучение, сертификаты, врачи профпатологи - 
первичную переподготовку, врачи узких специальностей имеют усовершенствование по 
профессиональной деятельности, это обязательное условие, без этого условия мы не допускаем в 
работу.

Да, у нас есть проблемы, все об этом знают, все с этим сталкивались часть проблемы 
возникла, к сожалению из-за не правильно составленного графика-плана когда у нас 
определенный период прошел по эгидой «Пустой стол в поликлинике» и потом пошел резкий 
наплыв, особенно работников промышленных предприятий. Чтобы этого не повторилось в 
следующем году, мы уже в этом году начали отрабатывать план-график, чтобы ваши работники 
могли своевременно, быстро, качественно пройти медицинский осмотр. Врачей у нас достаточно, 
врачей всех хватает. Те предприятия, которые звонят с какими-то проблемами, мы стараемся 
решать эти вопросы достаточно быстро. В этом году мы опробовали и новый вид услуги, это 
выезд на предприятия. Выезд в школу «Арктики». Мы выезжали для забрра анализов 
непосредственно на место, в принципе, это удобно. Если есть желание у руководителей, мы 
можем также решить эти вопросы. В этом году мы организовали на базе поликлиники для 
взрослых комиссию по экспертизе профессиональной пригодности в соответствии со всеми 
приказами уже прошли 36 человек. Отправляют как и от нас, непосредственно с поликлиники 
профосмотров, так и с «Олеси» для того, чтобы вовремя выявить профессиональные заболевания и 
своевременно отстранить от работы. Работа на следующий год предстоит достаточно большая, 
потому что приказ легче не стал, условия только определённым образом ужесточаются и критерии 
здоровья пациентов ужесточаются, поэтому хотелось бы отработать следующий год более 
качественно. Хотелось бы, что бы руководители предприятий тоже пошли на встречу для того, 
чтобы не было очередей, не было конфликтов работников и прошло все достаточно 
цивилизованно.
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У нас в рамках Федеральных законов проходит диспансеризация первых категорий 

граждан. Думаю, все это знают и все об этом слышали. Одна из возможностей сократить 
медицинский осмотр, это параллельно пройти диспансеризацию по программе ОМС и пройти 
периодический медицинский осмотр. Мы выезжали несколько раз, на несколько предприятий. Вот 
здесь необходим контроль со стороны работодателей, потому что если его не будет, то, к 
сожалению, ничего не получится. Если это кому-то будет интересно, то мы готовы ответить на все 
вопросы в частном порядке.
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Макарову B.A.:
Со следующего года мы будем все проводить на базе поликлиники профосмотров, т.е., если 

вы желаете пройти мед. осмотр, то вы приходите не на больничный комплекс, а сразу напрямую к 
нам в поликлинику проф. осмотров, мы там сразу обговариваем все условия. Например, если вы 
хотите пройти диспансеризацию параллельно, то это отразится на общей стоимости снижения. 
Вот эти все нюансы мы можем индивидуально обговорить, когда вам удобно организовать мед. 
осмотр. Также мы можем сразу обговорить на счет выездной работы. Со следующего года мы 
будем работать по субботам для определенных организаций, это тоже мы все обговариваем в 
условиях нашей поликлиники. Все договора, на оказание мед услуг вы будете получать у нас.

Предварительный медосмотр за 11 месяцев 20 9 г
1 Через кассу 1152
2 Инаглинский

.........
497

3 Денисовский 406
итого 2055

Периодический медосмотр за 11 месяцев 2019 г
январь 88
февраль 1
март 272
апрель 250
май 109

июнь 164
июль 72
август 395
сентябрь 249
октябрь 1008
ноябрь 414

всего 3022

............ ...........
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ГАИ 1836
Оружие 511
Справка 086y 59
Медицинские работники 1307

Цырульникову Jl.B.:
НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Беркакит ОАО «РЖД» имеет лицензию № ЛО -01-002377 

от 18.05.2018г на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
Учреждение укомплектовано всеми специалистами, необходимыми для проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров по приказу 302н: врач-стоматолог, врач 
акушер-гинеколог, врач-дерматовенеролог, врач-невролог, врач-нарколог, терапевт, хирург, 
офтальмолог, отоларинголог, врач-психиатр.В штате имеется 2 профпатолога. Все специалисты 
имеют учебу «организация и порядок проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников. Избранные вопросы профпатологии». Поликлиника оснащена всем 
необходимым оборудованием: рентген аппарат, УЗИ, ФГДС, спирометры.

За 11 мес. 2019г число лиц освидетельствовано по медицинскому осмотру 5463 из них 3514
-  по договорам с предприятиями; 1949 -  медицинские осмотры по самообращению.
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Предприятие План Факт %
Транснефть - Восток 144 144 100
д/с Цветик-Семицветик 51 51 100
АО ГОК «Денисовский» 1348 1057 78,4
АО ГОК «Инаглинский» 1235 510 41,3
ООО РПБК 483 251 52
УК Колмар 60 49 82
Транснефть -Охрана 142 142 100
ГБУ РС(Я) Суваг 88 88 100
СОШ № 23 Золотинка 33 33 100
СОШ № 22 74 74 100
МОУ СОШ им.Васильева Иенгра 68 68 100
РДДИ 192 192 100
Серебряноборская ГБ 87 87 100
МП Управление коммунальным хоз-ом г.Нерюнгри 26 26 100
МОУ СОШ Хатыми 21 21 100
Водоканал Беркакит 10 10 100
ЖД 671 648 96,6
Магистраль Беркакит 16 16 100
МУК ДК Дружба 5 5 100
МУК ЭКЦ «Эян» Иенгра 8 8 100
ТК-Нерюнгри 4 4 100
Благовещенская таможня 5 5 100
ООО «Сахаресурс» 14 14 100
Т ранснефть-Надзор 3 3 100
АО «ЖТК» 6 6 100
Маркоавтоматика 2 2 100

Всего 4796 3514 73,2
L * V\J

По второму вопросу слушали:
Гальченко К.Р.:

В целях повышения безопасности, гигиены труда, условий труда и общих условий работы. 
Международной ассоциацией социального обеспечения разработана концепция «Vision Zero» или 
«Нулевой травматизм», кампания по внедрению которой была запущена в Сингапуре 4 сентября 
201 7 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда.

Российская Федерации присоединилась к движению Vision Zero в декабре 2017 года. В 
настоящее время идет работа по организации присоединения к кампании нулевого травматизма 
субъектов Российской Федерации. * ; ;

Особенно актуальными вопросы обеспечения производственной безопасности являются и 
для Республики Саха (Якутия), в связи с наличием на территории республики немалого 
количества предприятий горно-добывающей промышленности, строительного сектора, имеющих 
относительно высокие показатели производственного травматизма.

Концепция «Vision Zero» или «Нулевой травматизм» -  это качественно новый подход к 
организации профилактики, объединяющий три направления -  Безопасность. Гигиену труда и 
Благополучие работников на всех уровнях производства. Концепция позиционируются как 
идеология воспитания и продвижения культуры безопасного труда в организациях и на 
предприятиях.

Концепция предлагает семь «золотых правил», реализация которых будет содействовать 
работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
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Семь «золотых правил» концепции «Нулевого травматизма»:
1. Стать лидером -  показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы -  контролировать риски.
3. Определять цели -  разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда — достичь высокого уровня

организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и

оборудованием.
6. Повышать квалификацию -  развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры -  мотивировать посредством участия.

Согласно мониторингу по внедрению концепции «Нулевого травматизма» на 
территории Нерюнгринского района за 9 месяцев 2019 года, 86 организации провели работы  
но внедрению данной концепции из них:

50 образовательных учреждений;
3 управляющие компании;
5 медицинских учреждений;
10 обрабатывающих предприятий;
2 горно-добывающих предприятия;
2 предприятия торговли;
4 энергетические организации;
9 организаций культуры и спорта;
1 предприятие транспорта.

Дякуна Я.И.: - | •„ г --
АО ХК «Якутуголь» (далее Компания) включает в себя 7 филиалов, эксплуатирующих 15 

опасных объектов.
За 11 месяцев 2019 года в Компании произошло 4 несчастных случая, связанных с 

производством. Из них - 3 лёгких (ОФ, УТК, УРДХ) и 1 смертельный (ОФ) с
электрогазосварщиком Тыдыковым А.Г. (падение с высоты), что на 3 тяжелых случая меньше, и 
на 1 смертельный случай больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Для недопущения подобных и других несчастных случаев, в Компании выполняются 
мероприятия по улучшению условий и охране труда, в соответствии с «Программой снижения 
производственного травматизма в АО ХК «Якутуголь»», идентичные указанным в типовом 
перечне мероприятий концепции «нулевого травматизма»:

• В связи с унификацией системы охраны труда горнодобывающего дивизиона УК «Мечел 
Майнинг» - управление охраны труда, промышленной безопасности и экологии с 01.01.2020г. 
будет преобразовано в отдел по охране труда и промышленной безопасности;

• Проводится анализ и систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в 
организации, с предоставлением соответствующих отчетов;

• Постоянно проверяются и актуализируются действующие нормативные акты по охране 
труда;

• Управлением ОТ, ПБ и Э согласовывается проектная технологическая и другая 
документация в части требований охраны труда, с её пересмотром и актуализацией после 
расследования н/с на производстве;

• В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области охраны труда» и в
связи с унификацией, проводится пересмотр и актуализация должностных инструкций 
(регламентов), положений о подразделениях, в целях распределения функций и обязанностей по 
охране труда; , ,

•Актуализирован раздел «Охрана труда» коллективного договора организации на 2019- 
2022гг.;
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• Разработка инструкций по охране труда для новых рабочих мест, а также пересмотр 
инструкций в установленные сроки проводится регулярно;

• Выборы уполномоченных лиц по охране труда - в профессиональных союзах 
подразделений проводятся согласно Положению об уполномоченных по охране труда;

• Издан приказ о создании комитета по охране труда и проводится его работа;
•З а  2017-2019 гг. проведено обновление уголков по ОТ. Ежегодно составляются заявки и 

приобретается оборудование, плакаты, манекены и др. наглядные пособия в области ОТ;
• Ежемесячно проводятся заседания ЦПДК с участием уполномоченных лиц по ОТ 

профессионального союза и иных представительных органов с заслушиванием руководителей 
структурных подразделений организаций;

• Ведется подготовка документации и учет средств, направляемых на финансирование 
предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профзаболеваний за счет 
ФСС;

• Проводится обучение работников по охране труда (включая инструктаж, стажировку на 
рабочем месте, обучение безопасным методам труда, проверку знаний требований ОТ для 
рабочих, обучение и аттестацию руководителей и специалистов);

• В нормы обеспечения работников спецодеждой своевременно вносятся, согласованные с 
профсоюзом, изменения, улучшающие условия тоула.

Обеспечение работников СИЗ, смывающими и обезжиривающими средствами, молоком и 
соком производится в соответствии с установленными нормами, закрепленными в Положениях 
коллективного договора;

• Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся, согласно 
установленным требованиям. По результатам медосмотра некоторые работники вносятся в 
списки нуждающихся в сан-кур лечении, входят в группу риска или направляются в центр 
профпатологии для углубленного обследования.

• Ежегодно проводятся месячники охраны труда, еженедельно (в четверг) - день охраны 
труда с проведением проверок, разъяснений и пропаганды охраны труда. По нарушениям, 
выявленным в ходе проверок составляются акты-предписания, по месячнику - отчеты.

Результаты работы подразделений в области ОТ и ПБ (в т.ч. травматизм, ДТП, инциденты) - 
включаются в показатели при проведении производственных соревнований (например, ко Дню 
Шахтера) и учитываются при распределении мест победителей;

• На рабочих местах с установленной периодичностью (1 раз в 5 лет) проводятся плановые 
СОУТ, на новых рабочих местах, а также на тех, где произошли н/с - проводятся внеплановые 
спецоценки условий труда. По результатам проведенных СОУТ разрабатываются мероприятия по 
снижению уровней воздействия вредных факторов (где они превышают предельно допустимые 
нормы) и контролируется их реализация.

• Проводятся технические мероприятия, направленные на снижение уровней 
профессиональных рисков путем внедрения и модернизации технических устройств, 
обеспечивающих защиту от поражения электротоком (приобретение сигнализаторов 
дистанционного действия), устройство и переоборудование движущихся частей оборудования ОФ, 
усилен контроль за правильностью оформления нарядов-допусков на производство работ 
повышенной опасности, проводится обустройство новых и реконструкция имеющихся мест 
организованного отдыха и комнат приема пищи и т.д.;

• Выполняются мероприятия по обеспечению содержания зданий, помещений, территории в 
соответствии с требованиями охраны труда (надзор, графики осмотров, назначение ответственных 
за содержание участков маршрутов передвижения по территории, в т.ч. в зимний период, контроль 
толщины металлических ступеней и перекрытий на ОФ, подверженных коррозии, контроль 
состояния несущих конструкций крыши в боксах АТА и

т -д -); , "

• Организация трехступенчатого контроля за соблюдением норм охраны труда -  ежедневные 
проверки рабочих мест линейным персоналом (мастера, эл.механики и т.д.), еженедельные

i •• tv- 9



проверки маршрутные проверки руководителями маршрутов (механики, энергетики, нач. цехов и 
др.), а также специалистами по ОТ и ПК плановые в день ОТ и внеплановые, ежемесячные 
комплексные проверки с участием руководства предприятия и аппарата управления ЯУ;

• Реализуются мероприятия, направленные на соблюдение норм электробезопасности, 
безопасности при эксплуатации транспортных средств, поводится вакцинация и витаминизация 
работников;

• Проводится оценка профессиональных рисков, добровольное страхование работников на 
случай получения вреда здоровью и жизни в процессе трудовой деятельности.

Реализуются мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в 
трудовых коллективах (проводятся спортивные состязания по разным видам спорта, 
туристические слеты, сплавы и т.д.).

Бумбошкина А.Н.:
1. В настоящее время в управляемых обществах ООО «УК «Колмар» внедрили и 

приступили к реализации программы «нулевой травматизм». По состоянию на 2019 год службами 
охраны труда и промышленной безопасности управляемых обществ перерабатываются: программы 
и привязываются к системе управления.

2. В ходе реализации программы за 2019 год были выполнены следующие 
мероприятия:

- пересмотрены и актуализированы должностные инструкции (должностные регламенты), 
положения о подразделениях в целях распределения функций и обязанностей по охране труда, в 
том числе с введением должности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист вr  г  ним mi• к •• -области охраны труда», приобретена электронная система охраны труда.

- организованы совещания комитета (комиссии) по охране труда с целью профилактики 
нулевого травматизма;

- обновлены уголки по охране труда (приобретено 10 информационных стендов), приобретен 
манекен для обучения оказания первой медицинской помощи;

- проводится обучение по охране труда, оказания первой помощи пострадавшим на
производстве, инструктажи (вводные, первичные) вновь принятым работникам и повторные с 
работниками предприятий; >'•> а ' / . - И  'V*'. v‘ ’

- организуется контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- работники информируются о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу 
во вредных и (или) опасных условиях груда, средствах индивидуальной защиты;

- организовано обучение специалистов в области охраны труда. За отчетный период прошло 
обучение 121 специалист, из них 20 руководитель;

- проводится обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. В 2019 
году обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 2671 человек;

- приобретается и выдается сертифицированная специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением на сумму 97 197 тыс. руб.;

- проводится периодический медицинский осмотр работников организаций. В 2019 году 
подлежат прохождению периодических медицинских осмотр 2605 работников;

- заключен договор с ООО «Центр труда» на проведение специальной оценки условий труда 
на 541 рабочем месте;
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- проводятся проверки состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 
рассматриваются их результаты, вырабатываются предложения по приведению условий и охраны 
труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

- внедряются более совершенные технологии производства, новое оборудование, средства 
автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий 
труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

3. В 2019 году зафиксировано: 8 - несчастных случаев со степенью тяжести легкая. 
Основными причинами, которых, явилась неудовлетворительная организация работ, нарушение 
работниками трудовой дисциплины, личная неосторожность. 3 -  несчастных случая со степенью 
тяжести. Основными причинами, которых, явилась неудовлетворительная организация работ, 
нарушение работниками трудовой дисциплины, несоблюдение технологических карт.

4. 2019 году в Управляемых Обществах было зафиксировано 10 случаев профессионального 
заболевания, выполнены следующие мероприятия:

- применение эффективных индивидуальных и коллективных средств защиты;
- проведение мониторинга условий груда и здоровья работников;
- организационно-технические, санитарно-гигиенические и административные меры по 

минимизации воздействия повреждающего агента на работающих;
- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)_ ' . ■ л Ц"У':Г-УЦ№С.

работников;г  _ _ , v .< -.ч.: з г 'н я ^ '.о д а ш ь к  у-с .•. ■ .
- обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием.

Савченко М.Г.:
Программа Нулевой травматизм утв. (21.08.2018)
Задачи Программы:
1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве.
2. Внедрение системы управления профессиональными рисками.
3. Модернизация, замена устаревшего оборудования, усовершенствование технологических 

процессов.
Основное направление -  превентивный подход в (СУОТ) системе управления охраной 

груда, то есть заблаговременно выявление опасности и снижение профессиональных рисков для 
жизни и здоровья работников. Перед предприятиями поставлена задача - предусмотреть способы 
информирования и вовлечения всего персонала в обеспечение безопасности на производстве. 
Действующая на данный момент концепция -  работа по устранению только поверхностных 
причин, которые уже привели к происшествию (к несчастному случаю). Необходимо не только 
реагировать на произошедшие несчастные случаи, но и стремиться их предотвращать. Внедрение 
системы предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 
основе заблаговременного и регулярного выявления угроз жизни и здоровью работников и 
реализации мероприятий по их устранению.

Начало реализации программы с самых простых и самых нужных вещей.
1) В 2019 году полностью пересмотрены нормы выдачи смывающих, 

обезвреживающих средств.

Пересмотрены Нормы выдачи СИЗ, специальной обуви и других СИЗ, согласно типовых 
норм бесплатной выдачи работникам СИЗ, средств индивидуальной защиты. Добавлены позиции 
СИЗ сверх норм, в зависимости от специфики работы по каждой должности.

Проводится работа по выявлению потребностей сотрудников каждого подразделения 
предприятия в зависимости от видов выполняемых работ.

В частности, произведена выдача второго комплекта СИЗ с удвоенным сроком носки на 
период стирки основного комплекта для ремонтного персонала и дополнительной обуви (при 
устранении аварий, инцидентов на сетях ХВС или объектах АО НГВК не всегда имелась
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возможность полностью высушить спецодежду и обувь и как следствие увеличение количества 
больничных листов, носящее сезонный характер (в основном весной и осенью). После выдачи 
второго комплекта СИЗ произошло снижение количества больничных листов у ремонтного 
персонала.

Многоступенчатая обратная связь с персоналом:
- ежемесячные производственные собрания с обязательным присутствием ген.директора,

каждый вторник и четверг в течении года проводится работа Постоянно 
действующей комиссии (Г1ДК) по охране труда с посещением всех рабочих мест предприятия,

выборочные индивидуальные устные опросы по качеству и потребности в СИЗ (в 
первую очередь с бригадирами ремонтного персонала)

поиск СИЗ из новых материалов, удовлетворяющих соотношение цена/качество;
- капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений (душевых, туалетов), замена 

светильников и ламп освещения на светодиодные произведена в течение 2019 г. на всех 
производственных объектах АО НГВК

2) Произведена внеплановая специальная оценка условий труда на 55р.м. в связи с 
изменениями в штатном расписании за последний год, в том числе в связи с введением 
профстандартов (приведением определенных рабочих мест в соответствии с законодательством 
РФ), в связи с приобретением новой техники для прочистки канализационных сетей города 
(каналопрочистная машина. Ассенизационная машина, машина для раздельной перевозки 
ремонтного персонала, инструментов и приспособлений, и даже водителя). Произвели спецоценку 
условий труда с учетом квалификации персонала - разрядности.

В 2020 г. планируется проведение плановой специальной оценки условий труда (СУОТ).
3) Большое место заняла вакцинация персонала, согласно Национальному календарю 

профилактических прививок (Приказ Миздрава РФ от 21.03.14 № 125н). Её мы еще не закончили, 
но уверенно движемся в этом направлении. Затруднения вызывает периодическое отсутствие 
вакцин на протяжении длительного времени в НГБ, как следствие пропуск сроков вакцинации 
персонала, а также отказ сотрудников от вакцинации.

' .ч-:,.-, (,4,- Ч'К) ”г' чя V
Проблема с отказом была выявлена в 2016году. Решением стало включение в Ежегодную 

Программу обучения персонала по ОТ вопросов по вакцинации , и, постепенно, планомерно мы ее 
победили. В этом году к вакцинации отношение персонала уже кардинально поменялось.

Программа обучения персонала по ОТ, частично совмещена с Программой обучения по ГО. 
Обучение производится ежегодно с фиксацией в соответствующих журналах. „ - .

Весь персонал вне зависимости от должности включен в группы, согласно принадлежности 
к подразделению. Основные акценты делаются на выявленных критических моментах по каждому 
подразделению п редпри яти я .

По итогам предусмотрено письменное тестирование каждого сотрудника в ‘.конце года и 
ежегодная плановая проверка знаний требований охраны труда. Итоговое тестирование персонала 
выявляет слабые места и дает возможность скорректировать программу обучения на следующий 
год (какие вопросы рассмотреть более подробно). Обучение проводят непосредственно
сотрудники СОТ и ПБ АО НГВК.

п л noon 1 >аВся проводимая работа позволит уже в конце 2020 года проводить системные мероприятия
по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением 
опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков.

Управление профессиональными рисками -  это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по 
выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

На сегодняшний день мы имеем четкое представление о том, что хотим получить в 
результате.
r  J i . ;<! Я,- • •
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Отсутствовать травматизм может только там, где нет персонала, у нас персонал есть, и, 
соответственно, риски имеются. Вероятность несчастных случаев зависит от многих факторов, 
надеемся, что с реализацией программы Нулевой травматизм сведем их к минимуму, в том числе 
победим основной -  человеческий фактор.

Решили: ' Г..
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 течение 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 осмотры с указанием причин.

2. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовать 
внедрять концепцию «Нулевого травматизма» в систему управления охраной труда на 
предприятиях МО «Нерюнгринский район»;

■ V. '■

3. Проект плана работы межведомственной комиссии по охране груда Нерюнгринского 
района на 2020 год принять за основу, членам межведомственной комиссии по охране труда 
свои предложения по включению вопросов в план работы направить до 26 декабря 2019 года по 
факсу 4-80-78 или на электронный адрес: otr@ neruadmin.ru.
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