
г. Нерюнгри

Присутствовали: 
Громак М.А.

Гальченко К.Р.

Вяткина И.А.

Николаев В.В. 

Вицина О.А. 

Кожушник Ж.Г. 

Тарасенко Т.Г.

Воробьев С.А.

Якубова О.А. 

Лылова И.Н. 

Дякун Я. И. 

Бумбошкин А.Н. 

Артемов А.Н. 

Берестнева Н.А. 

Фролов И.В. 

Филатов Н.М.

заседания

- первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы промышленности и строительства), 
председатель комиссии;

главный специалист по исполнению отдельных
государственных полномочий в области охраны труда
Управления промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии;

главный специалист по исполнению отдельных
государственных полномочий в области охраны труда
Управления промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии;

главный государственный инспектор Государственной
инспекции труда в Республике Саха (Якутия);
- начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского 

района;
- и.о.начальника МКУ Управление культуры Нерюнгринского 

района;
- заместитель начальника территориального органа ГКУ PC (Я) 

«Нерюнгринское управление социальной защиты населения и 
труда при Министерстве труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия)»;
- начальник Территориального отдела управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по PC (Я) в Нерюнгринском районе;
- главный уполномоченный по г. Нерюнгри ГУ РОФСС РФ по 

PC (Я);
- начальник службы охраны труда и технического контроля 

ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;
- начальник отдела по охране труда и промышленной 

безопасности АО ХК «Якутуголь»;
- начальник отдела охраны труда и промышленной 

безопасности ООО УК «Колмар»;
- заместитель директора по охране труда и промышленной 

безопасности АО «ГОК «Денисовский»;
- заместитель директора по охране труда и промышленной 
безопасности АО «ГОК «Инаглинский»;
- заместитель директора по охране труда и промышленной 
безопасности Ремонтно-производственной базы «Колмар»;
- начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
ООО «Эльгауголь»;

ромак
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Дрожжин А.О. 

Огнев С.А. 

Клюшников А.А. 

Ленц И.Г. 

Прохорова Л.В. 

Пискун М.А. 

Савченко М.Г.

- начальник службы промышленной безопасности и охраны 
труда СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;
- главный инженер Нерюнгринского РЭС филиала АО ДРСК 
«Ю жно-Якутские ЭС»;
- начальник службы охраны труда филиала «Нерюнгринское 
РНУ» ООО «Транснефть-Восток»;

заместитель генерального директора, директор по 
производству ООО «Сахаресурс»;
- заместитель директора по охране труда и безопасности 
движения ООО «Ю жСахаАвтотранс»;
- ведущий специалист по охране труда Беркакитской дистанции 
пути;
- начальник службы охраны труда и пожарной безопасности АО 
«Нерюнгринский городской водоканал».

Повестка:

1. Об изменениях ФЗ от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

Заслушать: Гальченко Ксению Ришатовну -  главного специалиста по исполнению 
отдельных государственных полномочий в области охраны труда Нерюнгринской районной 
администрации

2. О результатах организации подготовки и проведения, предварительны^ 
периодических и углубленных медицинских осмотров работников занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 года № 29н в 2021 году.

Заслушать: Полякову Елену Анатольевну -  заведующую профилактическими осмотрами 
М3 PC (Я) ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

3. Как нужно заботиться о здоровье работников: перечень мер с 2022 года.
Заслушать: Гальченко Ксению Ришатовну -  главного специалиста по исполнению

отдельных государственных полномочий в области охраны труда Нерюнгринской районной 
администрации.

4. О проекте плана работы межведомственной комиссии по охране труда на 2022 год.
Заслушать: Вяткину Ирину Андреевну -  главный специалист по исполнению отдельных 

государственных полномочий в области охраны труда Нерюнгринской районной 
администрации

По первому вопросу слушали:
Гальченко Ксению Ришатовну
2 июля 2021 года Президент РФ подписал закон от 02.07.2021 №  311-ФЗ «О внесенш 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Совет федерации одобрил новую 
редакцию 10 раздела ТК РФ.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года. В своей статье расскажу, какие изменения 
нас ждут, и что нужно сделать уже сейчас.
Основные новшества:

1. Концептуально меняются подходы в области охраны труда.
2. Приоритет дан профилактике.
3. Вводятся новые гарантии для работников, а у работодателей появляются нс|вые 

возможности.
4. Введён новый термин «опасность».
5. Закреплены принципы -  предупреждение, профилактика опасностей и 

минимизация повреждения здоровья работников.
Новые гарантии для работника



Больше профилактических мер:
• выявление рисков;
• анализ и оценка условий труда;
• обеспечение средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) с учётом вредных

факторов на конкретном рабочем месте;
• учёт микротравм и рассмотрение обстоятельств и причин.

1. Выявление рисков, анализ и оценка условий труда.
Будет добавлена новая обязанность работодателя - выявлять опасност i  и 

профессиональные риски, проводить их регулярный анализ и оценку. Также будут введены 
нормы по оценке профессиональных рисков (абз. 5, 7 ч. 3 ст. 214 новой редакции ТК). В 
дальнейшем Минтруд совместно с Роспотребнадзором утвердит рекомендации по вь бору 
метода оценки

Обращаю ваше внимание, что с 1 марта 2022 года ни один технологический процесс 
нельзя будет запустить без проведения оценки профессиональных рисков. Риски могут быть 
допустимыми или минимальными. Даже в том случае, если риск признан допустимым, 
необходимо реализовать план мероприятий по снижению риска до минимального.

Работодатель обязан приостановить работу, если на рабочих местах выявлены опасные 
условия труда. На время приостановки работ сохраняется место и средний заработок.

2. Обеспечение средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) с учётом вредных 
факторов на конкретном рабочем месте.

Единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ и специальной обуви т акже 
станут реальностью. Старыми нормами можно будет пользоваться до 31 декабря 2024 года но с
1 января 2025 г. -  применять только единые нормы.

Поэтому нет необходимости прямо с 1 марта 2022 года переписывать нормы и карт очки 
учёта выдачи СИЗ.

В соответствии с ч. 4 ст. 221 новой редакции ТК работодатели будут утвер> сдать 
собственные нормы бесплатной выдачи СИЗ, руководствуясь едиными нормами, а также 
результатами СОУТ и процедуры оценки рисков. Также указано, что обучение работ! :иков 
пользованию СИЗ необходимо будет проводить наравне с инструктажами по ОТ, обучением 
первой помощи и т.д.

Если сотрудник не прошел обучение, то его нельзя будет допускать к работе. Если 
подчинённый не носит положенные ему СИЗ, то его нужно будет отстранить от работы.

Заработная плата в период отстранения от работы не сохраняется. Отказ работника 
носить СИЗ будет приравниваться к дисциплинарным правонарушениям.

Поэтому нет необходимости прямо с 1 марта 2022 года переписывать нормы и карточки 
учёта выдачи СИЗ.

В соответствии с ч. 4 ст. 221 новой редакции ТК работодатели будут утверждать 
собственные нормы бесплатной выдачи СИЗ, руководствуясь едиными нормами, а ' акже 
результатами СОУТ и процедуры оценки рисков. Также указано, что обучение работников 
пользованию СИЗ необходимо будет проводить наравне с инструктажами по ОТ, обучением 
первой помощи и т.д.
Если сотрудник не прошел обучение, то его нельзя будет допускать к работе. Если 
подчинённый не носит положенные ему СИЗ, то его нужно будет отстранить от работы.

Заработная плата в период отстранения от работы не сохраняется. Отказ работника 
носить СИЗ будет приравниваться к дисциплинарным правонарушениям.

Если работодатель не обеспечил сотрудника средствами индивидуальной защиты, го он 
не вправе требовать выполнения работы от него. В таком случае подчинённому должны 
оформить простой с оплатой по среднему заработку (ч. 6 ст. 216.1 новой редакции ТК РФ).

3. Учёт микротравм и рассмотрение обстоятельств и причин.
Микротравмы - это травмы, которые не влекут за собой проблемы со здоровьем или 

временную нетрудоспособность сотрудника.
Предполагается, что работодатель будет проводить учёт микротравм, а также 

расследовать причины их появления.
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Может выйти так, что там, где сотрудник получил микротравму, в следующий раз м ш е т  
произойти несчастный случай, который может повлечь за собой иные последствия. К примеру, 
если первый раз подчинённый просто споткнулся о порог и получил синяк, то в следующи \  раз 
он может получить травму в виде перелома. Из чего следует, что нужно проводить 
расследование микротравм, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Примером микротравмы является ссадина, порез, ушиб, ожог первой степени, попадание 
стружки в глаз при обработке сырья.

Новые возможности у работодателей.
В первую очередь это - электронный документооборот в области охраны труда. Ещё 

одна новая возможность -  это контроль безопасности работ с помощью видео, аудио или шой 
фиксации.

Дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ и к базам 
электронных документов в области охраны труда для надзорных органов.

Будет разрешено проводить самостоятельную оценку соблюдения требований трудового 
законодательства. Если по итогам самообследования работодатель получит высокую оценку 
соблюдения обязательных требований, то он сможет получить декларацию соблюдения 
обязательных требований. Её нужно будет отправить в Роструд, который зарегистрирует и 
разместит декларацию на своём сайте. Она действует от одного до трёх лет. В случае проверки 
и обнаружении несоответствий инспектором, декларация будет аннулирована.

Что нужно сделать сейчас
Уже сейчас можно провести оценку рисков, тем более, что ГИТ уже начала штрафовать 

за её отсутствие.
Рекомендую вам постепенно уменьшить количество рабочих мест с опасными 

условиями труда. Сделать это можно, например, закупив более безопасное современное 
оборудование.

Вы можете уже сейчас ввести в организации регистрацию микротравм. Это поможет 
приучать сотрудников к мысли, что незначительные повреждения тоже опасны, и там, где в 
первый раз работник слегка ударился головой, во второй он может получить сотрясение мо:га.

Заключение
Трудовой кодекс РФ в части охраны труда не менялся с момента своего вступления в 

силу. Конечно все уже давно ждали изменений. Многие предприятия уже провели оц;нку 
профрисков, перешли на электронный документооборот, ведут учёт микротравм. Для этого они 
разработали локальные регламенты.

Теперь необходимо дождаться вступления в силу нововведений. Тем, кто покг не 
приступил к работе в новых условиях, самое время изучить, что нового есть в 10 разделе ТК 
РФ.

По второму вопросу слушали Полякову Елену Анатольевну.
С 1 апреля 2021 года отменен приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 3 32н, 

согласно которому работники проходили медицинские осмотры и с 01.04.2021 вступил в силу 
и действует до 01.04.2027 Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н. "Об утверждении 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ». Согласно 
этому приказу, календарные планы составляются совместно с руководителями предприятий и 
утверждаются. Медицинские осмотры проводятся в оговоренные сроки, но сейчас у нас срок 
растягивается на год и более.

Все специалисты, которые работают в профосмотрах имеют сертификаты и подготовку 
по проф. патологии. Для решения конфликтных ситуаций, пригоден работник или нет имеется 
комиссия по профпригодности на базе поликлиники для взрослых. Также отделение 
профилактики оснащено всем необходимым медицинским оборудованием, химическими 
реактивами для проведения исследований.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году в поликлинике профосмотров медицинские 
осмотры прошло большее количество предприятий. Если в прошлом году было 76 предприятий, 
то в этом году 92 предприятия. Крупные АО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь». Но на кснец
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2021 года, по результатам заключительного акта медицинских осмотров, не все предпри 
100% прошли медицинский осмотр. Причина: в увольнении работников, декретных отпусь 
на некоторых предприятиях имеются случаи, где люди не прошли мед осмотр 
уважительной причины.

В 2022 году по результатам медицинского осмотра у 15 человек выявлено фроф 
заболевание. Из них одна женщина.

Также увеличилось количество первичных медицинских осмотров в два раза. По 
что начался большой набор на предприятия ООО «Эльгауголь», ООО «УК «Колмар».

Число лиц, нуждающихся в амбулаторном и стационарном дообследовании в 2021 
по сравнению с прошлым годом -  уменьшилось, но в связи с тем, что возрастная категор^ 
предприятиях растет, то есть возраст старше 40 лет превалирует на предприятиях. В св*зи с 
этим диспансерная группа растет.

По третьему вопросу слушали Гальченко Ксению Ришатовну.

В статье 214 Трудового кодекса РФ перечислены обязанности работника в области охр 
труда. Сюда входит:

ятия 
ах и 

без

ому

году 
я на

НИИ

• соблюдать требования охраны труда;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказф ию

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случге на 
производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в т. ч. о проявлен 
признаков острого профессионального заболевания (отравления);

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязателн 
медосмотры, а также внеочередные медосмотры по направлению работодателя в
случаях, предусмотренных законами.

В связи с перечисленным, приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н утвер дил 
Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 
работников (далее -  Перечень). Он вступает в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 
марта 2028 года. То есть, ровно 6 лет.

Отмечу, что Приложение к этому документу содержит рекомендации Минтруда по 
применению указанного Перечня.

Сам Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 
работников включает 4 блока мер:

• организационные;
• технические;
• по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
• лечебно-профилактические и санитарно-бытовые.

Далее рассмотрим, что входит в каждый блок мероприятий для предотвращения травм и 
болезней на производстве.

Организационные мероприятия

аны

Назначение работодателем, под контролем которого находится территория или объект, и 
работодателем, осуществляющим производство работ (оказание услуг) на территории или 
объекте, находящейся под контролем другого работодателя, лиц, отвечающих за безопасную
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организацию работ.
Проведение работодателем, производящим работы (оказывающим услуги), специал] 
оценки условий труда, оценки уровней профессиональных рисков. Составление пер 
опасных и вредных производственных факторов, не связанных с характером выполняе 
работ, а также опасных и вредных производственных факторов, возникающих в резуль 
производства работ (оказания услуги).

.ной
;чня
мых
тате

3

Разработка и утверждение организационно-технологической документация, в т. ч.:

• проекта или плана производства работ;
• технологических карт;
• плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникнов' 

аварийной ситуации и при проведении спасательных работ и др.

Утвержденная документация должна содержать конкретные проектные решения 
безопасности труда, определяющие технологические средства и методы работ.

Недопустимо заменять проектные решения извлечениями из норм и правил по охране тр

:нии

по

уда.

4
Организация эффективной связи и координации с уровнями управления всех работодат< 
производящих работы (оказывающих услуги) на территории и контролирующих е 
начала, во время и после окончания работ

шей, 
i  до

5
Взаимное информирование о ходе производства работ и условиях труда на территс 
имеющихся и возникающих опасностях

рии,

6
Составление графика и/или журнала совместных и совмещаемых работ, организ 
производства совместных и совмещенных работ

ация

7
Составление и согласование схемы подключения потребителей к энергоносителя! 
территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.)

i на

8
Проведение специального обучения и инструктирования, учитывающих специ 
территории, руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных по ох 
труда

}шку
ране

9
Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию опа 
производственных объектов на территории (при наличии)

;ных

10
Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение навыкам ока; 
первой помощи. Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников 
необходимости).

ания
(при

11

12

[Гз

[l4

Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда. Обеспечение их:

• инструкциями и руководствами, прилагаемыми к оборудованию;
• инструкциями по эксплуатации;
• нормативными правовыми актами по охране труда.

Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, учитывав 
специфику территории

>щих

Обеспечение бланковой документацией по охране труда

Мониторинг (инспекции, аудит) соблюдения требований охраны труда

Технические мероприятия 

Технические мероприятия
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Обеспечение контроля за безопасным производством работ с помощью приборов, устройств, 
j оборудования и/или комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов произвол ства 
работ на территории

Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений)
2 в т. ч. для производственного оборудования в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты.
Определение границ опасных зон по действию опасных факторов на территории.

3 На границах зон должны быть установлены защитные ограждения и знаки безопасности. На 
выполнение работ в этих зонах выдача наряда-допуска обязательна.

^ Нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы 
конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасно ;ти
Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) 

. в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, 
газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, 
оборудования и сооружений 
Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение вредных 

6 производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, ионизирую цие 
электромагнитные излучения, ультразвук)

^ Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих зафиту 
работников на территории от поражения электрическим током

g Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции пров 
электросистем на территории на соответствие требований электробезопасности
Установка новых и реконструкция имеющихся на территории отопительны: 

д  вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с цалью 
обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздуг шой 
среды на рабочих местах и в служебных помещениях
Приведение уровней естественного и искусственного освещения на территории и на рабЬчих 

10 местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работаю  ов в 
соответствие с действующими нормами
Организация уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления 

 ̂  ̂ и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных 
производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, 
осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

2̂ Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории в целях обеспечения безопасн|( 
работников

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями тру
1 также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанш 

загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ
2 Обеспечение работников смывающими и/или обезвреживающими средствами
^ Обеспечение работников индивидуальными средствами защиты от поражения электриче< 

током -  диэлектрические перчатки, коврики, инструмент.

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

эдов

с и

ости

да, а 
IX с

жим

1 Проведение обязательных предварительных и периодических медосмотров (обследований).
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ядка

или

Обеспечение работников личными медицинскими книжками. Проведение психиатрических 
освидетельствований работников в установленном законодательством порядке.

2 Оснащение помещений территории аптечками для оказания первой помощи 
 ̂ Устройство новых и/или реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 
помещений и комнат психологической разгрузки

Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые,
4 умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены женщин). Определение поря 

совместного использования сторонними организациями.
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, молоком 
другими равноценными пищевыми продуктами

Для кого предназначен Перечень

Рассматриваемый Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников принят для оказания практической помощи по разработке и согласованию 
соответствующих мероприятий двум категориям работодателей:

1. Выполняющим работы (оказывающим услуги) на территории или объекте, находящейся 
под контролем другого работодателя, иного лица (зависимый работодатель).

2. Контролирующим территорию, на которой ведёт деятельность один или несколько 
зависимых работодателей (контролирующий работодатель).

Как применять Перечень

Что нужно контролировать

Согласно рекомендациям Минтруда, к производству работ и оказанию услуг на территории (в т.
ч. арендуемой) контролирующего работодателя относится любая производственная 
деятельность, включая:

• отдельные виды строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных работ 
(текущие ремонты зданий и сооружений, а также технических устройсти и 
оборудования, их эксплуатация и обслуживание, испытание машин и оборудования); 
охрану территории и объектов; 
образовательные услуги; 
медицинские услуги, 
организацию питания;
организацию досуга, корпоративных праздников и мероприятий; 
аутстаффинг; 
транспортные услуги.

Целью реализации мероприятий Перечня -  повышение осведомленности работш ков 
контролирующего и зависимого работодателей о:

• опасностях и рисках на рабочем месте и/или на территории, в т. ч. связанных с 
присутствием работников иных работодателей и характером выполняемых ими работ;

• процедурах и мероприятиях, необходимых для избежания опасностей и снижения 
уровней профессиональных рисков;

• процедурах информирования работниками контролирующего и/или зависимого 
работодателя об опасностях или ситуациях, связанных с безопасностью работников при 
выполнении работ и/или нахождении на территории;

• порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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Порядок согласований

Для разграничения ответственности по охране труда в договорах между контролирующем и 
зависимым работодателем отражают соответствующие согласованные мероприятия и услэвия 
производства работ. Основание разрешения на работы -  утвержденный обоими сторонами акт- 
допуск.

При отсутствии взаимных договоров между зависимыми работодателями, производящими 
работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории, контролирующий 
работодатель обеспечивает их координацию и информирование по перечисленным выше 
вопросам.

Зависимый работодатель перед началом работ (оказания услуг):

• согласовывает с контролирующим работодателем перечень конкретных мероприятий по 
предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе сторонних 
организаций, производящих работы на данной территории;

• оформляет задание (наряд-допуск) на работы (включенные в акт-допуск как рабЬты, 
выполняемые по наряду-допуску), которое определяет содержание, место рабэты, 
опасные и вредные производственные факторы, источники опасностей, присущие 
данной работе, условия безопасного проведения, время ее начала и окончания, состав 
исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Форму задания на производство работ (наряд-допуск) утверждает второстепенный 
работодатель с учетом образца, рекомендуемого правилами по охране труда при проведении 
соответствующих работ, утверждаемых Минтрудом.

Контролирующий работодатель вправе предусмотреть проведение инспекций выполняемых 
работ (оказываемых услуг) в соответствии с актом-допуском и нарядом-допуском.

Обмен информацией

Контролирующий работодатель утверждает процедуру обмена информацией с зависимым 
работодателем по вопросам опасностей в зоне присутствия зависимого работодателя и мер 
снижения уровня профессионального риска.

Контролирующий и зависимый работодатели утверждают процедуры, обеспечивающие 
взаимную передачу необходимой информации о проводимых ими работах, затрагивающих 
работников в зоне совместного присутствия.

Зависимый работодатель должен информировать контролирующего работодателя о несчастных 
случаях, профзаболеваниях, микроповреждениях (микротравмах), полученных в :юне 
совместного выполнения работ, а также по вопросам обеспечения безопасности от с е о и х  

работников.

№
п/п

Рассматриваемые вопросы
Сроки

рассмотрен
ия

Ответственные за подготовку

Пр
им
еча
ни
е

I квартал
1. Об использовании работодателями 

Нерюнгринского района средств 
регионального отделения Фонда 
социального страхования, выделяемых 
на предупредительные меры по 
сокращению производственного 
травматизма, профессиональной

Февраль,
март

Главный уполномоченный по 
Нерюнгринскому району РУ 
РО ФСС РФ по PC (Я),
Главные специалисты по 
охране труда.
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заболеваемости, санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на 
работах с вредными и(или) опасными 
производственными факторами в 2021 
году.

2. О состоянии производственного 
травматизма на предприятиях и в 
организациях, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
за 2021 год.

Главные специалисты по 
охране труда.

3. Анализ профессиональной 
заболеваемости, установленной в 
2021г. у лиц, прикрепленных к ГБУ PC 
(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»,
Главные специалисты пс 
охране труда.

4. О состоянии условий и охраны труда в 
организации и проводимых 
мероприятиях по профилактике 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
2021г. и задачах на 2022г.

Руководители предприятий у 

организаций

5. О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии на территории 
Нерюнгринского района в 2021 году

Территориальный отдел 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
РС(Я) в Нерюнгринском 
районе

II квартал
6. О правилах финансового обеспечения 

в 2022 году предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно- 
курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными 
факторами. Май, июнь

Главный уполномоченный по 
Нерюнгринскому району РУ 
РО ФСС РФ по PC (Я)

III квартал
7. О причинах производственного 

травматизма и выполнении 
мероприятий по предотвращению 
фактов несчастных случаев на 
производстве в организациях и 
предприятиях МО «Нерюнгринский 
район» допустившие случаи 
производственного травматизма в 
2021г.

Август,
сентябрь

Руководители предприятий и 
организаций, Главные 
специалисты по охране труда,

8. О проведении Месячника по охране 
труда на предприятиях и в

Руководители предприятий и 
организаций,
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организациях, расположенных на 
территории Нерюнгринского района.

Главные специалисты по 
охране труда.

9. Об итогах проведения в 
Нерюнгринском районе Месячника по 
охране труда.

Г лавные специалисты по 
охране труда.

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

Руководители организаций, 
Г лавные специалисты по 
охране труда.

IV квартал
11. О результатах организации подготовки 

и проведения, предварительных и 
периодических и углубленных 
медицинских осмотров работников 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными 
факторами в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
28.01.2021 года№  29н в 2020 году.

Ноябрь,
декабрь

Г лавные врачи ЛПУ , 
Роспотребнадзор 
Главные специалисты по 
охране труда,
Руководители предприятий и 
организаций.

12. О проекте плана работы 
межведомственной комиссии по 
охране труда на 2023 год.

главные специалисты по 
охране труда

Решили:
1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности учест 

применить в работу изменения ФЗ от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудо 
кодекс Российской Федерации».

2. Руководителям организаций и предприятий всех форм собствен» 
рекомендовать:

- В соответствии с приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.202' 
988н/1420н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторЬ: 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодичео: 
медицинские осмотры (обследования), и с п. 22 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмо 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
опасными условиями труда" в 10-дневный срок направлять в Территориальный 
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском рай 
разработанный и утвержденный список контингента. Срок - ежегодно.

3. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности приня 
сведению и применить в работу Примерный перечень мероприятий по предотвраще 
случаев повреждения здоровья работников, утвержденный приказом М интруда России 
22.09.2021 № 656н.

4. Проект плана работы межведомственной комиссии по охране труда Нерюнгринс 
района на 2021 год принять за основу.
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