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Начальник Управления промышленности, транспорта и 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель предс 
комиссии;
Главный специалист по исполнению отдельных государс 
полномочий в области охраны труда УПТиС HP А, секретарь коми^ 
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрац 
социальным вопросам;
Начальник Управления потребительского рынка и р
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации 
Начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района 
Начальник МКУ Управление культуры Нерюнгринского района; 
Заместитель начальника территориального органа ГКУ
«Нерюнгринское управление социальной защиты населения и 
Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Як) 
Начальник Территориального отдела управления Федеральной сл 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челе 
РС(Я) в Нерюнгринском районе;
Главный уполномоченный по г.Нерюнгри ГУ РО ФСС РФ по РС(Я) 
Начальник службы охраны труда и технического контроля ГГ 
«Нерюнгринская районная больница»;
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности 
«Якутуголь»;
Заместитель директора по охране труда и промышленной безог 
АО ГОК «Денисовский»;
Заместитель директора по охране труда и промышленной безог 
ГОК «Инаглинский»;
Инженер по охране труда РПБ «Колмар»;
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности 
«Эльгауголь»;
Начальник службы промышленной безопасности и охраны труда С 
«Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;
Начальник службы охраны труда и пожарной безопасности АО « 
Ведущий специалист отдела правового кадрового и документацио^ 
обеспечения управления образования.
Ведущий специалист СОТ НРНУ
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Повестка:

1. «О проведении М есячника по охране труда на предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории Нерюнгринского района».

Заслушать:
Дякун Я.И., начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности АО ХК 

«Якутуголь»;
Артемова А.Н. заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности) АО 

ГОК «Денисовский»;
Берестневу Н.А., заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности 

ГОК «Инаглинский»;
Шишикину Т.А., инженера по охране труда РПБ «Колмар»;
Филатова Н.М., начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности (])00 

«Эльгауголь»;
Дрожжина А.О., начальника службы промышленной безопасности и охраны груда СП 

«Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;
Савченко М.Г., начальника службы охраны труда и пожарной безопасности АО «НГВ1Ь>;
Иванову И.И., ведущего специалиста отдела правового кадрового и документационного 

обеспечения управления образования.
2. «Об итогах проведения в Нерюнгринском районе Месячника по охране труда».
Заслушать:
Гальченко К.Р., главного специалиста по исполнению отдельных государственных 

полномочий в области охраны труда.
3. «О результатах проведения работы по внедрению концепции «нулевого травматизма» в 

систему управления охраной труда на предприятиях МО «Нерюнгринский район».
Заслушать:
Дякун Я.И., начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности АО ХК 

«Якутуголь»;
Артемова А.Н. заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности АО 

ГОК «Денисовский»;
Берестневу Н.А., заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности 

ГОК «Инаглинский»;
Шишикину Т.А., инженера по охране труда РПБ «Колмар»;
Филатова Н.М., начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности рО О  

«Эльгауголь»;
Дрожжина А.О., начальника службы промышленной безопасности и охраны труда СП 

«Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;
Шмидт В.В., ведущего специалиста СОТ НРНУ;
Савченко М.Г., начальника службы охраны труда и пожарной безопасности АО «НГВ <.»;
Иванову И.И., ведущего специалиста отдела правового кадрового и документационного 

обеспечения управления образования.
4. «О проведенной работе по вакцинации работников предприятий против н|овой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Заслушать:
Дякун Я.И., начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности АС) ХК 

«Якутуголь»;
Артемова А.Н. заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности АО 

ГОК «Денисовский»;
Берестневу Н.А., заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности 

ГОК «Инаглинский»;
Шишикину Т.А., инженера по охране труда РПБ «Колмар»;
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Филатова Н.М., начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО 
«Эльгауголь»;

Дрожжина А.О., начальника службы промышленной безопасности и охраны труда СП 
«Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;

Савченко М.Г., начальника службы охраны труда и пожарной безопасности АО «НГВК»; 
Иванову И.И., ведущего специалиста отдела правового кадрового и документационного 

обеспечения управления образования.

По первому вопросу слушали:

Дякуна Я.И.:

Данные о проведении месячника охраны труда за 2021 год

Табл

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерени

я
Показатель

9 Наличие уполномоченного (доверенного) 
лица по охране труда человек

34

10 Численность работников по состоянию на 1 
января текущего года человек 2384

10.1.
из них: 
женщин

человек
758

10.2. лиц в возрасте до 18 лет человек -

11
Численность работников, занятых во вредных 
условиях труда по состоянию на 1 января 
текущего года

человек
1513

11.1.
из них: 
женщин

человек
235

11.2. лиц в возрасте до 18 лет человек 0

12 Количество несчастных случаев фактически 
за предыдущие 2 года (например: 4/3) всего единиц (2020/2019)

2/3

12.1.
в том числе: 
легких (например: 2/1)

единиц
2/2.

12.2. с тяжелым исходом (например: 1/0) единиц 0/0
12.3. со смертельным исходом (например: 0/1) единиц 0/1
12.4. групповых (например: 1/1) единиц 0/0

13
Израсходовано денежных средств на 
мероприятия по охране труда за предыдущие 
2 года всего (например: 20,2/25,3)

тысяч
рублей 74 490/75 647

13.1. в расчете на одного человека (например: 
1,2/1,5)

тысяч
рублей 31/32

14 Наличие положения о системе управления 
охраной труда в организации да, нет да

15 Наличие службы охраны труда да, нет да

15.1. введена должность специалиста по охране 
труда да, нет

ица
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15.2.
возложена ответственность на работника, 
выполняющего функцию специалиста по 
охране труда

указать
Ф.И.О.,

дату,
номер

договора

15.3.
заключен гражданско-правовой договор со 
специалистом по охране труда

указать
Ф.И.О.,

дату,
номер

договора

16
Наличие приказа о назначении лица (лиц), 
ответственного за состояние охраны труда в 
организации

дата,
номер

приказа
№ 626 от 01.12.2020

17 Наличие коллективного договора да, нет да

18 Наличие комитета (комиссии) по охране 
труда

да, нет да

19 Обучение членов комитета (комиссии) по 
охране труда

да, нет да

20
Обучение и проверка знаний требований 
охраны труда руководителей, специалистов, 
работников рабочих профессий организации

>i=

20.1. подлежит обучению человек 580

20.2. обучение прошло человек 577

21

Наличие журналов, личных карт, где 
учитывается проведение всех инструктажей 
(вводного, первичного, повторного) по охране 
труда в подразделениях

да, нет да

22

Наличие утвержденных программ в 
соответствии с ГОСТом проведения всех 
инструктажей (вводного, первичного, 
повторного) по охране труда в 
подразделениях

да, нет да

23 Наличие утвержденных инструкций по охране 
труда на рабочих местах да, нет да

24 Процент рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда

% от 
общего 

количест 
ва 

рабочих 
мест в 

организа 
ции

94%

25
Обеспечение работников санитарно
бытовыми помещениями (гардеробные, 
душевые, комнаты личной гигиены)

% к 
норматив 

У
100%

26
Обеспечение работников сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты

% к 
норматив 

У
100%

27 Количество структурных подразделений в 
организации единиц 6
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28 Приказ (распоряжение) о проведении 
месячника по охране труда

дата,
номер

приказа
Приказ №140 от 30.03.2021г.

29 Наличие плана мероприятий по устранению 
выявленных недостатков в период месячника

да/нет,
при

наличии
приложи

ть

нет

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерени

я
Значение показателя за апре ль

1 Общее количество работников, принявших 
участие в месячнике охраны труда единиц 1430

2 В ходе месячника состоялось: * *

2.1. круглых столов единиц 5
2.2. семинаров единиц 1
2.3. конкурсов и смотров единиц 1

2.4. дней открытых дверей, консультаций и 
прочее единиц 1

3 Общее количество организаций, в которых 
проведены итоговые дни охраны труда единиц 6

3.1. количество человек, принявших участие в 
итоговом дне охраны труда в организациях человек 23

4
Количество рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий труда 
во время месячника по охране труда

единиц 0

5

Количество рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда во время 
месячника по охране труда

единиц 0

6

Количество рабочих мест, на которых 
проведены мероприятия по улучшению 
условий труда вне зависимости от 
результатов специальной оценки условий 
труда

единиц 14

7
Общая численность работников, прошедших 
медицинский осмотр во время месячника по 
охране труда

человек 210

8
Количество организаций, в которых 
проведено обучение по охране труда во время 
месячника по охране труда

единиц 6

8.1.
количество работников, прошедших обучение 
по охране труда во время месячника по 
охране труда

человек 85

8.2. в том числе в самой организации человек 85

9

Количество работников, прошедших 
обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим во время месячника по охране 
труда

человек 78

9.1. в том числе с привлечением сторонней 
организации человек -
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10 Разработано и утверждено локальных 
нормативных актов по охране труда единиц 7

11 Разработано и утверждено инструкций по 
охране труда единиц 9

12 Пересмотрено инструкций по охране труда единиц 28

13 Количество проведенных комиссионных 
проверок единиц 42

13.1. Количество выявленных нарушений в ходе 
проверок единиц 375

13.2.
Количество работников, привлеченных к 
ответственности на нарушение требований 
охраны труда

человек -

13.3. Количество устраненных нарушений единиц 365

14 Направлено денежных средств во время 
месячника по охране труда, всего:

тысяч
рублей 2 678

14.1.
в том числе, 
на конкурсы и смотры

тысяч
рублей -

14.2. на проведение специальной оценки условий 
труда

тысяч
рублей -

14.3. на улучшение условий труда тысяч
рублей 1 210

14.4. на медицинский осмотр тысяч
рублей 431

14.5. на обучение по охране труда и оказание 
первой помощи пострадавшим

тысяч
рублей 37

14.6.
на оснащение уголков охраны труда 
(приобретение плакатов, знаков безопасности, 
манекенов и прочее)

тысяч
рублей -

14.7. на приобретение средств индивидуальной 
защиты

тысяч
рублей 1 000

Артемова А.Н.:
Во исполнение Постановления Нерюнгринской районной администрации № 44 

18.03.2021 г. «Об организации и проведении месячника охраны труда в Нерюнгрин 
районе» в АО «ГОК «Денисовский» был издан приказ № 146 от 31.03.2021 г. «О провед 
месячника по охране труда».

Для организации и проведения месячника:
- создана комиссия в составе 5 человек под председательством директора АО « 

«Денисовкий»;
- разработано Положение о проведении месячника охраны труда в соответств 

Положением о проведении месячника охраны труда на территории Нерюнгринского районг
- разработан план мероприятий в соответствии с Положением о проведении месяч 

охраны труда;
- составлен График взаимоперекрестных проверок в структурных подразделения:* 

«ГОК «Денисовский»;
- составлен График проведения рабочих собраний в подразделениях АО < 

«Денисовский»
За время проведения месячника охраны труда с 01.04.2021 г. по 30.04.2021г.:
Начальники подразделений, при проведении ежедневных предсменных нар 

информировали работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о вре 
производственных факторах, о состоянии производственного травматизма и профессионал 
заболеваемости за 1 квартал 2021 года, проводился анализ выполнения организацис 
технических мероприятий соответствующих разделов коллективного договора, соглашеш
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охране труда и действующих норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств 
индивидуальной защиты работникам АО «ГОК «Денисовский».

Службами охраны труда и промышленной безопасности, совместно с начальниками 
подразделений и уполномоченными по охране труда проведено:
- 32 целевых проверки условий труда и техники безопасности на рабочих местах, в коде 
проверок выявлено 114 нарушений, 7 работников привлечены к ответственности за нарушение 
требований охраны труда. Все нарушения были устранены в поставленные сроки.
- была проведена проверка знаний соблюдения работниками требований охраны труда.
- проведены инструктажи по охране труда 215 работникам предприятия, проведено обучение 80 
работникам.
- разработано и утверждено 11 локальных нормативных актов по охране труда, 5 инструкций по 
охране труда, пересмотрено 24 инструкции по охране труда.

В период месячника по охране труда проведен предварительный медосмотр 23 
работникам, периодический медосмотр прошли 26 работников, занятым на работах с вреде ыми 
и (или) опасными производственными факторами.

На заседании постоянно действующей комиссии рассматривались вопросы о |ходе 
проведения месячника по охране труда.

Филатова Н.М.:
В рамках проведения месячника по охране труда были реализованы мероприятия:
- руководителями структурных подразделений проведены дни открытых дверец по 

информированию работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;
- проведены проверки состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 

в структурных подразделениях. Все выявленные недостатки устранены;
- в рамках реализации плана мероприятий, разработанного по материалам предыдущего 

месячника охраны труда (2020 г.) - все запланированные мероприятия выполняются в порном 
объеме;

- подведены итоги проведенного месячника по охране труда, намечены мероприятия;
- по итогам проведения месячника по охране труда направлен отчет в Нерюнгрин^кую 

районную администрацию и в Министерство промышленности и геологии.

ране
ечен

рных

Дрожжина А.О.:
В СП «Нерюнгринская ГРЭС» с 01.04. по 30.04.2021г. проведен М есячник по о> 

труда. Приказом от 29.03.2021. №507п было организовано проведение Месячника и Haiv 
План мероприятий.

В рамках выполнения Плана:
- проведен Месячник безопасности при работе на высоте;
- проверено состояние приставных лестниц, стремянок, лестничных маршей, лее 

ограждений, ограждений рабочих мест;
- установлен порядок ежедневного осмотра состояния кровель, выступающих чЬстей 

фасадов зданий, с целью принятия оперативных мер по обеспечению безопасности работав
- с 01.04. по 10.04. проведена акция «Декадник безопасности дорожного и пешеходного 

движения»;
- проверено на рабочих местах наличие и состояние инструкций по охране ф у д а , 

производственных инструкций, технологических схем;
- 21.04.2021. проведен День охраны труда и пожарной безопасности, в котором npi 

участие 442 работника.
Количество работников, принявших участие в месячнике охраны труда - 986
Проведена внеплановая специальная оценка на рабочем месте оператора теплового п
РТС.
На 6 рабочих местах проведены мероприятия по улучшению условий труда.

36 работников прошли обучение по охране труда во время месячника.
Проведено обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

няло

чел.
'нкта
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ние

:сии

Разработаны и утверждены 2 инструкции по охране труда, 5 пересмотрено.
Проведена 21 комиссионная проверка, в ходе которых выявлено 54 замечания и 

нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечено 6 работников.
Направлено денежных средств во время месячника по охране труда - на улучил 

условий труда 200 тыс.руб., на приобретение средств индивидуальной защиты 925,8 тыс.эуб., 
на медицинский осмотр вновь принятых работников 32 тыс.рублей.

Проведено 4 совещания по охране труда и пожарной безопасности, 1 заседание коми[:
по ОТ.

С начала года несчастных случаев с персоналом не зарегистрировано, 
профессиональных заболеваний не выявлено.

Шмидт В.В.:
Анализ состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала «Н ерю нгрифкое 

РНУ» ООО «Транснефть-Восток» по итогам работы за 6 месяцев 2021 год.
1. Несчастные случаи:
В филиале «Нерюнгринское РНУ» за 6 месяцев 2021 года, несчастных случае^ не 

допущено.
2. Проведение производственного контроля за выполнением требований охраны 

труда:
В соответствии с графиком целевых проверок на 2021 года работниками службы охраны 

труда и специалистами по охране труда проведено 370 проверки с общим количеством 
замечаний - 2563.

3. Проведение обучения по охране труда, проверки знаний и всех видов инструктажей:
На всех объектах НРНУ в учебных классах АУП, НПС-14, НПС-15, НПС-16, НГ1С-17

НПС-18, НПС-19, НПС-20, НПС-21, ПНН, БПО (ЦРС «Нерюнгри»), ЦРС «Олекминск», 1СП 
«Джалинда», внедрена автоматизированная система проведения периодического инструктажа 
(АСППИ). За отчетный период инструктаж по АСППИ прошли 1468 работников рабочих 
профессий филиала НРНУ.

Программа ПК-знание установлена в учебных классах и на рабочих местах руководителей 
и специалистов аппарата управления и подразделений для подготовки к проверке знаний ТГР. 
За 6 месяцев 2021 года по ПК-знание проведена проверка знаний 268 ИТР, из них 12 чел. 
показали неудовлетворительные знания (направлены служебные записки на отстранение от 
самостоятельной работы, руководства работами и депремирование).

В феврале 2021г. рабочему персоналу АУ и всех структурных подразделениях НРНУ 
были проведены занятия по 12-ти часовой программе по оказанию первой пог* ощи 
пострадавшим на производстве с отработкой на тренажере «Максим» и оформлением 
протоколов проверки знаний.

В июле 2021 года была проведена проверка внутреннего аудита, по направлению охраны 
труда, при проведении проверки замечаний не выявлено.

4.Выполнение программ, планов по улучшению условий труда:

Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в области 
охраны труда за 6 месяцев 2021 года выполнена на 100%. Выдано молока работникам, 
работающих во вредных условиях труда на сумму 289 000 руб.

Основные направления работы службы охраны труда на 2 полугодие 2021 год:
1. Выполнение планов, программ, мероприятий по направлению ОТ на 2 полуф дие

2021г.
2. Проведение целевых проверок состояния охраны труда на объектах согласно графику 

целевых проверок службы ОТ на 2021г.
3. Усиление работы по недопущению несчастных случаев на объектах НРНУ.
4. Контроль за допуском работников подразделений и подрядных организаций к работе.
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5. Контроль за проведением обучения и аттестации (проверки знаний) работников Н|РНУ 
в учебных центрах.

6. Контроль за обеспечением работников НРНУ спецодеждой, спецобувью и другими
СИЗ.

7. Контроль за безопасным производством ремонтных работ на линейной части МН.
8. Обучение специалистов СОТ по программе «Промышленная безопасность и охрана 

труда», «Внутренний аудит».
9. Подготовка к проведению производственного контроля санитарного состояния 

объектов.

Савченко М.Г.:
№
п/п

Наименование показателей
Единица

измерения
Показатели

10
Численность работников по состоянию на 
01 января текущего года, - всего

человек
384

10.1
В том числе: 
- женщин; человек 217

11

Численность работников, занятых во 
вредных условиях труда по состоянию на 
01 января текущего года, чел. - всего 
в том числе:

человек 175 чел.

11.1 - женщин; человек 86 чел.

11.2 - лиц до 18 лет человек 0

12
Количество несчастных случаев 
фактически за предыдущие 2 года 
(например: 2/0) - всего, в том числе:

единиц 0/0

13

Израсходовано денежных средств 
фактически за предыдущие 2 года 
(например: 20/35): - на охрану труда, 
всего

тыс. рублей 6489,29/7383,93303

13.1 - в расчете на 1 человека тыс. рублей 16,89/ 19,22

23
Наличие утвержденных инструкций по 
охране труда на рабочих местах

Да/нет Д а-100%

24
Процент рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда

% от общего 
количества 

рабочих мест в 
организации

100

27
Количество структурных подразделений в 
организации

единиц 8

Ш ишкину Т.А.:
Месячник по ОТ на территории РПБК проводился в период с 01 по 30 апреля 2021 
В ходе месячника состоялось:
- круглых столов -  1
- семинаров -  1
- конкурсов -  1

ода.
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- дней открытых дверей -  1

Также для тестирования в рамках месячника было установлено антивибрационное 
кресло в один из КамаЗов РПБК, сейчас рассматривается возможность переоборудования 
автотранспорта.

Комиссионных проверок в период месячника было проведено -  4; выявленф 34 
нарушения; из них устранено все 34 нарушения в установленные сроки.

Направлено денежных средств во время месячника -  1100 тыс., из них:
- 40 тыс. на конкурсы
- 50 тыс. на улучшение условий труда (щитки на 2 станка)
- 1000 тыс. на приобретение СИЗ.

Берестневу Н.А.:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

9 Наличие уполномоченного (доверенного) 
лица по охране труда человек 4

10 Численность работников по состоянию на 1 
января текущего года человек 1889

10.1.
из них: женщин

человек 337

10.2. лиц в возрасте до 18 лет человек 0

11 Численность работников, занятых во 
вредных условиях труда по состоянию на 1

человек 1488

11.1.
из них: женщин

человек 212

11.2. лиц в возрасте до 18 лет человек 0

12 Количество несчастных случаев фактически 
за предыдущие 2 года (например: 4/3) всего

единиц 6/5

12.1.
в том числе: легких (например: 2/1)

единиц 2/3

12.2. с тяжелым исходом (например: 1/0) единиц 4/1
12.3. со смертельным исходом (например: 0/1) единиц 0/1
12.4. групповых (например: 1/1) единиц 0/0

13
Израсходовано денежных средств на 
мероприятия по охране труда за предыдущие 
2 года всего (например: 20,2/25,3)

тысяч рублей 50708,554/76270,041

13.1. в расчете на одного человека (например: 
1,2/1,5) тысяч рублей 29,828/40,374

14 Наличие положения о системе управления 
охраной труда в организации

да, нет Да

15 Наличие службы охраны труда да, нет Да

15.1. введена должность специалиста по охране 
труда да, нет Да

15.2.
возложена ответственность на работника, 
выполняющего функцию специалиста по 
охране труда

указать Ф.И.О., 
дату, номер 

договора
Нет

15.3. заключен гражданско-правовой договор со 
специалистом по охране труда

указать Ф.И.О., 
дату, номер 

договора
Нет

16
Наличие приказа о назначении лица (лиц), 
ответвленного за состояние охраны труда в 
организации

дата, номер 
приказа Да

17 Наличие коллективного договора да, нет Да

18 Наличие комитета (комиссии) по охране 
труда да, нет Да
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19 Обучение членов комитет (комиссии) по 
охране труда да, нет Да

20
Обучение и проверка знаний требований 
охраны труда руководителей, специалистов, 
работников рабочих профессий организации

*

20.1. подлежит обучению человек 100%

20.2. обучение прошло человек 100%

21
Наличие журналов, личных карт, где 
учитывается проведение всех инструктажей 
(вводного, первичного, повторного) по 
охране труда в подразделениях

да, нет Да

22
Наличие утвержденных программ в 
соответствии с ГОСТом проведения всех 
инструктажей (вводного, первичного, 
повторного) по охране труда в
по ппязгте пениях

да, нет Да

23 Наличие утвержденных инструкций по 
охране труда на рабочих местах да, нет Да

24 Процент рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда

% от общего 
количества 

рабочих мест в 90%

25
Обеспечение работников санитарно
бытовыми помещениями (гардеробные, 
душевые, комнаты личнои гигиены)

% к нормативу 100%

26
Обеспечение работников сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты

% к нормативу 100%

27 Количество структурных подразделений в 
организации единиц 7

28 Приказ (распоряжение) о проведении 
месячника по охране труда

дата, номер 
приказа Распоряжение от 1.04.2021

29
Наличие плана мероприятий по устранению 
выявленных недостатков в период месячника

да/нет, при 
наличии 

приложить
да

Иванову И.И.:
В соответствии с приказом МКУ Управления образования Нерюнгринского района от 

02.04.2021 № 186 «Об организации и проведении месячника охраны труда в МКУ УО 
Нерюнгринского района» в период с 01 по 30 апреля 2021 года был проведен месячник охраны 
труда.

Согласно плану работы проведения месячника было запланировано 4 мероприятие, все 
мероприятия выполнены в установленные сроки.

Общее количество работников, принявших участие в месячнике охраны труда, составило 
28 человек.

Информация об итогах проведения МОТ и аналитическая справка была направлена в 
Управление промышленности, транспорта и связи Нерюнгринского района.

По второму вопросу слушали:
Гальченко К.Р.:

С 1 по 30 апреля в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 18.03.2021 № 442 на территории Нерюнгринского района прово/ился 
месячник охраны труда.

Основными задачами мероприятия явилось повышение заинтересованности работодателей 
в создании безопасных условий труда, улучшение взаимодействия на всех уровнях управх ения 
охраной труда, информационное обеспечение и пропаганда положительного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда.

В месячнике по охране труда приняли участие 69 организаций различной формы собствен ости, 
осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, из них 7 угледобывающих,
2 - золотодобывающих, 7 жилищно-коммунальных предприятий, 10 учреждений культуры, 3 учреждения 
здравоохранения, 27 учреждения образования, 2 учреждения транспорта, 11 организаций других
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отраслей экономики.
В которых работает 17343 человек из них 6494 женщина.
Во вредных условиях труда занято 9812 человек, в том числе женщин 2 719. 

Мероприятиями во время месячника было охвачено 11752 человек.
Месячник по охране труда в организациях проводится в целях улучшения работы по 

созданию безопасных условий труда, принятию мер по профилактике и сокращению 
производственного травматизма, и профессиональной заболеваемости, усиления пропаганды и 
информирования в области охраны труда и оперативного устранения выявленных нарушений.

В ходе месячника состоялось:
•  77 круглых столов по проблемам охраны труда, по вопросам трудовых прав работш ков, 

проводимых такими организациями как ЧУЗ «РЖД-Медицина пос. Беркакит», МБУК «ЦКиД 
им. А.С. Пушкина» , МБУК «Нерюнгринский музей истории освоения ЮЯ им. И.И. Пьянкова» 
г.Нерюнгри, МБУ «Парк культуры и отдыха имени Г.И. Чиряева» г.Нерюнгри, МКУ 
«Управление финансов Нерюнгринской городской администрации», АО ГОК «Инаглинсьий», 
АО ГОК «Денисовский» и др.

•  53 семинара по основным темам стали: «Мероприятия по охране труда на рабочем м;сте, 
вредные и опасные производственные факторы», «Проблемы охраны труда, трудовые права 
работников женщин, лиц моложе 18 лет)», «Актуальные вопросы охраны труда», «Важность 
охраны труда в учреждении» и т.д.

•  В 44 организациях проведены различные конкурсы и смотры по охране труда: АО ГОК 
«Инаглинский», АО ГОК «Денисовский», «Нерюнгринское РНУ» ООО «Транснефть-Вос 'ок», 
Нерюнгриэнергоремонт «АО «ХРМК» и др.

В рамках празднования Всемирного дня охраны труда состоялся конкурс рисунков «Охрана 
труда глазами детей».

•  85 открытых дверей и консультаций: МКУ «Вектор», ООО «Феникс», МБУК НЦБС, 
МБДОУ № 57 «Одуванчик», Администрация муниципального образования «Город Нерюнгэи», 
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека», МДОУ ЦРР -д/с «Классика» и др., основной 
темой которых стало «Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах».

В вышеуказанных мероприятиях принято активное участие предприятиями коммуналт ного 
комплекса, дошкольными и школьными образовательными учреждениями, учрежден тями 
дополнительного образования детей, государственными учреждениями.

В период месячника в 23 организациях 2567 работников прошли медицинские осмотры.
В течение месячника охраны труда в 29 организациях разработано и утверждено 292 

локальных нормативных актов по охране труда, в 22 организации разработано и утверждено 
692 инструкций по охране труда, в 32 организациях пересмотрено 1321 инструкций по охране 
труда.

В 27 организация разработан план мероприятий по устранению выявленных недостат сов в 
период месячника.

В 23 организациях выявлено 10184 нарушений по охране труда, из которых 1047 
устранены, привлечены к ответственности 64 работника на 7 предприятиях.

Служба охраны труда создана в 22 организациях, в 28 -  введена должность специалиста по 
охране труда, в 25 - обязанности специалиста по охране труда возложены на уполномоченного 
работодателем работника и в 8 организациях заключен гражданско-правовой договор со 
специалистом по охране труда.

В 52 организациях приказом назначены лица, ответственные за состояние охраны труд i.
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В 49 организациях заключены коллективные договоры, в 53 - созданы комиссии по охране 
труда, в 56 проведено обучение членов комиссии по охране труда.

По окончании месячника в организациях были проведены итоговые дни охраны труда, в 
которых приняли участие 4362 работников.

В период месячника израсходовано денежных средств: на организацию и проведение 
конкурсов и смотров по охране труда -  473,00 тысячи рублей, на проведение специальной 
оценки условий труда -  38201,025 тысяч рублей, на мероприятия по улучшению условий труда
-  7309,133 тысяч рублей, на проведение медицинских осмотров -  7307,342 тысяч рублей, на 
обучение по охране труда и оказание первой помощи пострадавшим -120122,96 тысяч рублей, 
на оснащение уголков по охране труда -  315 тысяч рублей, на приобретение средств 
индивидуальной защиты -  9882,012 тысяч рублей. Всего на мероприятия по охране тр) да в 
период месячника организациями израсходовано 380324,225 тысяч рублей.

В ходе месячника главными специалистами по исполнению отдельных государственных 
полномочий в области охраны труда Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации проводилось оказание консультативной, 
методической и нормативной помощи руководителям, специалистам организаций, 
расположенных на территории Нерюнгринского района в области охраны труда, в том чиоле и 
по проведению специальной оценки условий труда.

Информация о результатах месячника охраны труда будет доведена до насе; ения 
Нерюнгринского района путем размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Практика проведения месячника показала, что его мероприятия позволяют повысить 
уровень соблюдения требований охраны труда в организациях, оперативно устранить 
выявленные нарушения, улучшить качество работы по профилактике несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

По третьему вопросу слушали:
Артемова А.Н.:
В АО «ГОК «Денисовский внедрена и реализуется программа «Нулевой травматизм».
В ходе реализации программы с начала 2021 года и по сегодняшний день выполнены и 

проводятся следующие мероприятия:
- создан комитет (комиссия) по охране труда, организованы совещания комитета по 

охране труда с целью профилактики нулевого травматизма;
- постоянно обновляются уголки по охране труда;
- проводится обучение по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим на производстве, инструктажи (вводные, первичные) вновь принятым 
работникам и повторные с работниками предприятий;

- организовано обучение в специализированном учебном центре инженгрно- 
технического персонала в области охраны труда. 65 специалистов прошло обучение.

- приобретено спецодежды, спецобуви и других СИЗ на сумму 32 274 т.р.
- проводится периодический медицинский осмотр работников предприятия. На 

сегодняшний день ПМО прошел 951 работник
- заключен договор с ООО «Центр труда» г. Иркутск на проведение специальной оценки 

условий труда на 119 рабочих местах;
- в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда, была 

организована работа по актуализации комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в том тисле 
инструкций по охране труда, программ обучения по охране труда работгиков, 
информационных материалов, использующихся в целях информирования работнике в об
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условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех н^вых 
правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.

- в связи с вводом с 1 сентября 2021 года нового профстандарта «Специалист в области 
охраны труда» на сегодняшний день пересматриваются и актуализируются должное ные 
инструкции (должностные регламенты), положения о службах охраны труда.

Берестневу Н.А.:
В 2021 году в АО «ГОК «Инаглинский» произошло 5 несчастных случае^ на 

производстве из них:
1 со смертельным исходом, 2 тяжелых несчастных случая и 2 легких.
Основными видами происшествий, которые повлекли за собой указанные несчастные 

случаи, явились:
Обрушение горных пород; воздействие движущихся, разлетающихся, вращаюш|ихся 

предметов, деталей, машин и т.д.
Основными причинами несчастных случаев явились:
Неудовлетворительная организация работ.
Недостаточный контроль со стороны должностных лиц.
Нарушение пострадавшим требований охраны труда и промышленной безопасности, а 

также должностных обязанностей.
С целью снижения травматизма среди работников АО «ГОК «Инаглинский» фыли 

разработаны и внедрены следующие мероприятия:
В целях недопущения нарушений требований охраны труда и промышленной 

безопасности, а также в целях обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах в АО 
«ГОК «Инаглинский» внедрили и приступили к реализации программы «нулевой травмати: м». 

В ходе реализации программы за 2021 год были выполнены следующие мероприятие:
-  пересмотрены и актуализированы инструкции по охране труда, а также положен 
подразделениях в целях распределения функций и обязанностей по охране труда;
-  организованы заседания комитета (комиссии) по охране труда с целью профилактики 
нулевого травматизма;
-  внедрена электронная система медицинских осмотров (ЭСМО);
-  проводится обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавши^ 
производстве, инструктажи (вводные, первичные, повторные, внеплановые и целевые); 
-работники предприятия направляются на курсы повышения квалификации по промышле г

1Я о

безопасности, по обучению требованиям охраны труда, обучению требованиям пожаэной
ение

реды

безопасности в объеме пожарно-технического минимума, работники проходят обу^ 
требованиям безопасности работ на высоте.
-  в целях защиты работников от воздействия вредных факторов производственной 
приобретены сертифицированные средства индивидуальной защиты.
-  на территории предприятия организованы кабинеты медицинских осмотров, где работники 
перед сменой и после окончания смены проходят медицинский осмотр.
-  заключен договор с ООО «Центр труда» на проведение специальной оценки условий тру^а на 
296 рабочих местах.

Филатова Н.М.:
В рамках реализации концепции «Нулевого травматизма» в ООО «Эльгауголь» 

реализованы следующие основные мероприятия:
- на регулярной основе проводится контроль состояния охраны труда и промышле 

безопасности в структурных подразделения ООО «Эльгауголь» и подрядных (субподря, 
организаций, выполняющих работы на производственных объектах предприятия;

- введена система ступенчатого производственного контроля за состоянием охраны 
и промышленной безопасности;

I на

мои

ннои
ных)

руда
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- организован пересмотр имеющихся J1HA (приказов, распоряжений, положений 
инструкций и т.д.) в соответствии с действующим законодательством РФ. а также в связи с 
регуляторной гильотиной;

- на регулярной основе проводятся совещания по охране труда с привлечением подрядных 
организаций, осуществляющим работы по договорам;

- на регулярной основе организовано проведение обучения и повышения квалификации 
работников предприятия для повышения уровня компетенции в вопросах охраны труда и 
промышленной безопасности;

- обеспечена организация периодических осмотров в соответствии с типами вредных и 
(или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 
выполняемых работ;

- обеспечено информирование работников предприятия о состоянии условий охраны 
труда на рабочих местах;

- проведена работа по дополнительной визуализации рабочих мест;
- на систематической основе проводится анализ выявленных нарушений в области ох; )аны 

труда и промышленной безопасности с последующей разработкой корректирук щих 
мероприятий по недопущению выявленных повторений;
- среди работников структурных подразделений Общества проводится разъяснительная работа 
и пропаганда по охране труда. Аналогичные мероприятия проводятся в подрядных 
(субподрядных) организациях, выполняющих работы по договорам.

Дрожжина А.О.:
Намеченные мероприятия из Программы концепции «нулевого травматизма» 

Нерюнгринской ГРЭС на 2021 год выполнены в установленные сроки. С начала текущего года 
проведены следующие мероприятия.

Обеспечено функционирование интегрированной системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда работников. Проводится корректировка необходимой 
документации, формирование базы знаний работников по вопросам обеспечения безопасг ости 
труда и охраны здоровья.

Выполнены мероприятия, запланированные в Плане мероприятий по снижению pv сков 
травматизма персонала.

Организовано проведение персоналу предварительных, периодических медицинских 
осмотров, предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей автотранспортных средств и 
работников локомотивных бригад, периодический медицинский осмотр.

Организовано проведение психиатрического освидетельствования работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанною с 
источниками повышенной опасности.

Проведена проверка инструкций по охране труда, ПР, ТК на предмет достаточности 
изложенных мер безопасности. Организована разработка и пересмотр инструкций по о> ране 
труда, ППР и технологических карт.

Проведено 3 заседания комиссии по охране труда, рассмотрены результаты проь ерок 
рабочих мест, аудитов.

Проведены 2 проверки документации здравпункта на предмет выявления причин 
обращений работников с целью недопущения травмирования персонала, сокрытия случаев, 
нарушений не выявлено.

Своевременно выполняются мероприятия Плана улучшения условий и охраны труда на
2021 г.

С начала года проведено 8 Дней охраны труда и пожарной безопасности, все 
выявленные замечания устранены.

Проведено 6 занятий с электротехническим персоналом, с персоналом, зан пы м 
обслуживанием и ремонтом тепломеханического оборудования, по обучению безопасным 
методам проведения работ, охвачено 236 работников.
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Продолжается проведение внезапных проверок бригад, обходов рабочих мест с анализом 
и отражением результатов проверок в приказах, распоряжениях.

25 марта и 25 июня были проведены 2 Дня мастера с участием 31 работника из нисла 
мастеров основных цехов.

Согласно утвержденного графика проведено 8 аудитов функционирования системы 
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья персонала.

Проведены «Декадник безопасности при выполнении работ с инструментом и 
приспособлениями», «Месячник безопасности при работе на высоте», «Декадник безопасности 
дорожного и пешеходного движения», «Декадник при эксплуатации электроустановок».

Организовано и проводится обучение персонала требованиям охраны труда в 
соответствии с постановлением 13.01.03 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»] утв. 
Министерством труда и социального развития, Минобразования.

Проведен инструктаж не электротехническому персоналу на 1-ю группч по 
электробезопасности, проинструктирован 121 работник.

Обучено работам на высоте 7 человек.
Проведено занятие по обучению работников, имеющих право выдачи наррдов, 

допускающих правильному оформлению нарядов-допусков и допуска к работе, охвачен® 444 
работника.

Проведены занятия по обучению персонала приемам оказания первой помощи и 
освобождения от воздействия электрического тока, обучено 798 человек.

Выполняется Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних 
лиц в действующие электроустановки, тепловые камеры, колодцы и пр.

Персонал своевременно обеспечивается спецодеждой, специальной обувью и средствами 
индивидуальной защиты.

Шмидт В.В.:
На всех объектах НРНУ в учебных классах АУП, НПС-14, НПС-15, НПС-16, НПС-17, 

НПС-18, НПС-19, НПС-20, НПС-21, ПНН, БПО (ЦРС «Нерюнгри»), ЦРС «Олекминск», ПСП 
«Джалинда», внедрена автоматизированная система проведения периодического инструкггажа 
(АСППИ). За отчетный период инструктаж по АСППИ прошли 1468 работников рабрчих 
профессий филиала НРНУ.

Программа ПК-знание установлена в учебных классах и на рабочих местах 
руководителей и специалистов аппарата управления и подразделений для подготовки к 
проверке знаний ИТР. За 6 месяцев 2021 года по ПК-знание проведена проверка знании 268 
ИТР, из них 12 чел. показали неудовлетворительные знания (направлены служебные записки на 
отстранение от самостоятельной работы, руководства работами и депремирование).

В феврале 2021г. рабочему персоналу АУ и всех структурных подразделениях 
НРНУ были проведены занятия по 12-ти часовой программе по оказанию первой помющи 
пострадавшим на производстве с отработкой на тренажере «Максим» и оформлением 
протоколов проверки знаний.

В июле 2021 года была проведена проверка внутреннего аудита, по направлению охраны 
труда, при проведении проверки замечаний не выявлено.

Выполнение программ, планов по улучшению условий труда
Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в облксти 

охраны труда за 6 месяцев 2021 года выполнена на 100%. Выдано молока работникам, 
работающих во вредных условиях труда на сумму 289 000 руб.

Основные направления работы службы охраны труда на 2 полугодие 2021 год:
1. Выполнение планов, программ, мероприятий по направлению ОТ на 2 полугодие

2021г.
2. Проведение целевых проверок состояния охраны труда на объектах согласно графику 

целевых проверок службы ОТ на 2021г.
3. Усиление работы по недопущению несчастных случаев на объектах НРНУ.
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4. Контроль за допуском работников подразделений и подрядных организаций к работе.
5. Контроль за проведением обучения и аттестации (проверки знаний) работников НРНУ 

в учебных центрах.
6. Контроль за обеспечением работников НРНУ спецодеждой, спецобувью и другими

СИЗ.
7. Контроль за безопасным производством ремонтных работ на линейной части МН
8. Обучение специалистов СОТ по программе «Промышленная безопасность и охрана 

труда», «Внутренний аудит».
9. Подготовка к проведению производственного контроля санитарного состояния 

объектов.

Иванову И.И.:
В МКУ Управление образования Нерюнгринского района с начала года все мероприятия 

по охране труда выполняются в установленные сроки.
С начала года травм среди работников учреждения не допущено.
В 2021 году проведена специальная оценка условий труда двух рабочих мест, всего 

специальная оценка условий труда проведена 34 рабочих мест учреждения.
В 2021 году периодический медицинский осмотр прошел 1 работник учреждения, 

водитель автомобиля (проходит периодический медицинский осмотр 1 раз в 2 года).

Савченко М.Г.:
Основные направления Работы в 2021 г:
№ п/п Наименование мероприятий
1 Вакцинация персонала в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок
2 Анализ информации о состоянии условий и охраны труда в организации
3 Систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в организации
4 Оценка актуальности имеющихся НПА по охране труда в соответствии с проводимой в 

РФ регуляторной гильотиной
В 2020 году проведена плановая специальная оценка условий труда на всех рабючих 

местах в АО НГВК. В настоящее время готовимся к проведению Оценки профрисков.

Фролова И.В.:
Программа 0 травматизма была введена в 13.01.2020 г. С момента введения программы 

на территории РПБК не произошло не одного случая производственного травматизма. 
Мероприятия по программе 0 травматизма исполняются в полном объёме.

По четвертому вопросу слушали:
ДякунаЯ.И.:
На 09.09.2021 в АО ХК «Якутуголь» из 2786 работников охвачено вакцинацией прютив 

COVID-19 (1-ый компонент -  1332 чел., 2-ой компонент -  1233. всего -  1233). Что составляет 
48% от общего количества работников АО ХК «Якутуголь».

Филатова Н.М.:
В период с июля 2021 г. по настоящее время проведено вакцинирование 402 работников, 

что составляет охват 51% от общей численности работников предприятия (всего -  786 чел.). В 
настоящее время продолжается работа по вакцинированию работников ООО «Эльгаугрль» 
против новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Вакцина:
- ЭпиВакКорона (2 компонента);
- СпутникЛайт (1 компонент).
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Иванову И.И.:
По состоянию на 08.09.2021 численность работников Управления образования 

составляет 32 человека, из них 4 работника находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Вакцинировано двумя компонентами 14 работников Управления образования, ts том 

числе один работник в возрасте старше 65 лет. Таким образом, процент охвата составляет! 60 от 
общего количества работников.

Общее количество работников муниципальных образовательных учреждений 
Нерюнгринского района по состоянию на 08.09.2021 составляет 2526 человек, из) них 
вакцинировано 2172 человека, что составляет 86 %.

Не прошли вакцинацию 354 человека, из них 31 -  отстранены от работы (в св|язи с 
отказом вакцинироваться); 71 человек -  находится в ежегодных оплачиваемых отпусках; 148 
человек имеют медицинский отвод; 104 человека находятся в отпуске по уходу за ребенко
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Артемова А.Н.

дата
заполнения

организация
(наименование)

штат
(кол-во

человек)

Вакцинированны

не
вакциниров

аны

отстранены от 
работы ввиду 

отсутствия 
вакцины

прим.В
Нерюнгри и 

районе

За
пределами 
района, в 
отпуске, 

командиров 
ке и т.д.

Медотвод

10.09.2021 АО "ГОК "Денисовский" 2098 482 1 1 1615 0

В АО "ГОК "Денисовский" 
отсутствуют фельдшера 
(собственные работники). 
Медицинское обслуживание 
проводится через аутсорсинг - ЧУЗ 
"РЖД-Медицина" пос. Беркакит", в 
этой связи вакцинация проводится 
один раз в неделю. Получение 
вакцины в ЦРБ г. Нерюнгри 
производится по ранее 
подготовленным спискам 
работников.

10.09.2021 АО "ГОК "Инаглинский" 2198 566 0 261 1632 0

Вакцинация работников 
проводится собственными силами в 
количестве двух фельдшеров три 
раза в неделю.

10.09.2021 ООО "УК "Колмар" 343 195 0 12 148 0
Вакцинация работников 
проводится силами поликлиники 
профосмотров ЦРБ г. Нерюнгри.

10.09.2021 ООО "РПБК" 696 61 0 0 635 0
ИТОГО 5335 1304 1 274 4030 0
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Дрожжина А.О.
Подразделение числен

ость
03.09.2

020 Привито (имеющиеся 
сведения)

динам 
и ка за 
недел 
ю +

дополнительно 
привить не 

менее

должно быть 
привито не м енее, 

человек (70 %)

Мед.
Отвод

возможный
охват

персонала

27.08.2021 03.09.2021
чело
век

% чело
век

%

1 Руководство 6 6 100,0 6 100,0 0 0 6 0

2
Группа безопасности и специальных 
программ 3 3 100,0 3 100,0 0 0 3 0

3 Группа организации документооборота 4 4 100,0 4 100,0 0 0 4 0
4 Группа экономики 6 4 66,7 4 66,7 0 1 5 2

5
Отдел подготовки и проведения 
ремонтов 16 8 50,0 9 56,3 1 3 12 2 5

6 Отдел управления персоналом 5 3 60,0 3 60,0 0 1 4 2 0
7 Пресс-служба 1 1 100,0 1 100,0 0 0 1 0
8 Производственно-технический отдел 12 10 83,3 10 83,3 0 0 10 2

9
Служба промышленной безопасности и 
охраны труда 5 5 100,0 5 100,0 0 0 5 0

10 Юридичесий отдел 5 2 40,0 2 40,0 0 2 4 2 1
Итого по аппарату управления 63 46 73,0 47 74,6 1 7 54 6 10

1 Автотранспортный цех 95 78 82,1 80 84,2 2 0 68 1 14
2 Группа хозяйственного обеспечения 2 1 50,0 1 50,0 0 1 2 1 0
3 Железнодорожный цех 64 47 73,4 49 76,6 2 0 45 7 8
4 Здравпункт 10 9 90,0 9 90,0 0 0 9 1
5 Котлотурбинный цех 160 95 59,4 97 60,6 2 15 112 2 61
6 Лаборатория металлов и сварки 6 3 50,0 3 50.0 0 2 5 3
7 Начальники смен станции 6 3 50,0 оJ 50,0 0 2 5 3
8 Район тепловых сетей 85 57 67,1 57 67.1 0 5 62 5 23

9 Теплосбыт 16 14 87,5 15 93,8 1 0 14 1



10 Топливно-транспортный цех 107 69 64,5 72 67,3 3 3 75 5 30
11 Служба обеспечения производства 19 12 63,2 12 63.2 0 1 13 2 5
12 Химический цех 46 19 41,3 22 47,8 3 11 33 4 20
13 Цех вспомогательных работ 83 67 80,7 67 80,7 0 0 59 1 15

14
Цех информационных технологий и 
связи 32 24 75,0 24 75,0 0 0 22 2 6

15 Цех тепловой автоматики и измерений 48 36 75,0 38 79,2 2 0 34 3 7
16 Чульманская ТЭЦ 210 173 82,4 181 86,2 8 0 146 17 12
17 Электрический цех 74 32 43,2 33 44.6 1 20 53 3 38

Производственные и вспомогательные
подразделения 1063 739 69,5 763 71,8 24 60 757 53 247

Всего 1126 785 69,7 810 71,9 25 67 811 59 257
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Решили:
1. О проведении Месячника по охране труда на предприятиях и в организациях, 

расположенных на территории Нерюнгринского района. О результатах проведения работы по 
внедрению концепции «нулевого травматизма» в систему управления охраной тру /а  на 
предприятиях МО «Нерюнгринский район. Руководителям организаций и предприятий всех 
форм собственности рекомендовать:

- продолжить проведение по обеспечению безопасных условий труда, сокрапф 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- продолжить контроль за соблюдением работниками требований по охране труда.
2. Признать проведение месячника по охране труда на территории муниципал 

образования «Нерюнгринский район» удовлетворительным, информацию по итогам проведения 
месячника разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети интернет,

3. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовэ
- продолжить работу по вакцинации работников предприятий против говой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

1ть:

Протокол вела - К.Р. Гальчег ко

нию

ного
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