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Информация по месячнику по охране труда

Уважаемый Александр Павлович!

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
06.03.2017 № 270-р «О проведении Республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы охраны груда в Республике Саха (Якутия)» и республиканского 
месячника охраны груда» и постановления Нерюнгринской районной администрации от
16.03.2017 № 456 «Об организации и проведении месячника охраны труда на территории 
Нерюнгринского района» с 1 апреля по 30 апреля 2017 года на территории 
Нерюнгринского района проведен месячник по охране труда.

Итоги проведения месячника подведены на заседании Межведомственной 
комиссии но охране груда в Нерюнгринской районной администрации 12 мая 2017 года.

Приложение: 1. Информация о проведении месячника охраны труда -  на 1 листе.

Первый заместитель
главы района А.В. Фирсгов

йен. К.II. Ильина 
т. (41147)4-80-78

mailto:cityhall@neruadmin.ru


Приложение
к Положению о проведении месячника охраны труда 

в Республике Саха (Якутия), утвержденному 
распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 
от 10 апреля 2012 г. N 324-р

Данные
о проведении месячника охраны труда  

в МО «Нерюнгринский район»

N
п/п Наименование Показатели

1. Количество организаций, участвовавших в 
месячнике охраны труда

118

2. Количество проведенных в организациях:

общие собрания 257
круглые столы 62
семинары 104
конкурсов 29

3. Количество человек, охваченных мероприятиями месячника в 
организациях

10262

4. Количество человек, принявших участие в итоговых днях охраны 
труда в организациях

4109

5. Количество человек принявших участие в обобщающем дне 
охраны труда муниципального образования, отрасли 34

6. В ходе месячника состоялось заседание:
межведомственной комиссии по охране труда в МО 0

Коллегии министерства

7. Освещение в средствах массовой информации, 
всего:

152

в т.ч.:
газетных статей

5

телевизионных передач 1
радиопередач 0
стенгазет 37
бюллетеней 27
через сайт 39
другое 43

Пояснительная записка па _3_ страницах прилагается.

йен. Ильина В.II. 
т.4-80-78



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о проведении месячника по охране груда на территории 

МО «Нсрюнгринский район» с 1 апрели по 30 апреля 2017 года.

С 1 по 30 апреля на территории Нерюнгринского района в соответствии с 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.03.2017 № 270-р «О 
проведении Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
охраны груда в Республике Саха (Якутия)» и республиканского месячника охраны труда» и 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 16.03.2017 № 456 «Об 
организации и проведении месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района» 
проводился месячник охраны труда.

В месячнике по охране груда приняли участие 118 организаций различной формы 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, 
из них 6 угледобывающих, 2 - золотодобывающих. 13 жилищно-коммунальных предприятий. 
16 учреждений культуры, 2 - учреждения здравоохранения, 50 учреждений образования. 5 
государственных учреждений и 23 организации других отраслей экономики. В которых 
работает 19567 человек из них 8810 женщин и 12 лиц моложе 18 лет. Во вредных условиях 
труда занято 10554 человека, в том числе женщин 2469. Мероприятиями во время 
месячника было охвачено 10262 человека.

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 организациями проведено:
257 общих собрания, 62 круглых столов, 104 семинаров. В 29 организациях проведены 

различные конкурсы по охране труда.
8257 работникам проведены инструктажи по охране труда.
8173 работника, в том числе руководителей и специалистов прошли обучение и проверку 

знаний по охране труда.
3336 работникам проведены медицинские осмотры, в том числе 1926 работникам 

периодические.
Разработано 155 нормативных локальных актов, 431 инструкция по охране труда 

обновлено и 86 инструкции по охране труда разработаны.
По итогам месячника по охране труда:
В 114 организациях имеется Положение о системе управления охраной труда, в 13 

организациях имеются службу охраны труда, в 44 организациях введена должность 
специалиста по охране труда, в 63 организациях обязанности специалиста по охране труда 
возложены на уполномоченного работодателем работника.

В 99 организации заключены коллективные договора, в 83 - созданы комиссии по охране 
труда, в 83 организациях проведено обучение членов комиссии по охране труда.

В 25 организациях имеются кабинеты по охране труда, в 61 организациях оформлено 3 18 
уголков по охране труда.

В период месячника выпущены: 5 газетных материалов, 27 бюллетеней, 37 стенгазет, 1 
телевизионная передача, 39 материалов размещены через интернет - сайты. В организациях 
проведено 381 проверка состояния условий и охраны труда, в том числе 160 внеплановых и 
77 перекрестных. В 18 организациях по результатам проверок составлены планы 
мероприятий по устранению выявленных недостатков в период месячника.

По окончании месячника в организациях были проведены совещания по итогам 
проведения месячника, в которых приняли участие 4109 человек.



В рамках месячника по охране груда в Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации 18 апреля 2017 года главным специалистом по исполнению отдельных 
государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации Ильиной Екатериной проведен 
семинар по охране труда для образовательных учреждений. В семинаре приняли участие 
руководители и ответственные по охране труда образовательных школ, детских дошкольных 
учреждений и учреждений дополнительного образования. Участникам семинара был 
подготовлен раздаточный материал для дальнейшего использования в работе.

26 апреля 2017 года в рамках месячника и в преддверии Всемирного дня охраны труда в 
большом зале Нерюнгринской районной администрации прошел круглый стол па тему 
« Трудовое законодательство в области охраны труда» с участием Главного государственного 
ииспектора(по охране труда) Государственной инспекции труда в Республике Саха (Якутия) 
Бородиной Евгении Васильевны. В круглом столе приняли участие 66 руководителей и 
специалистов по охране труда из 56 организаций и предприятий Нерюнгрииского района. В 
ходе круглого стола Главный государственный инспектор рассказал об основных нарушениях, 
выявляемых в ходе проверок организаций, а также ответил на поступившие вопросы 
участников круглого сгола.

В период месячника 50 учреждений образования Нерюнгрииского района внедрили 
1 1рограмму «иулевого » травматизма.

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

В 2016 году восемь организаций Нерюнгрииского района приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность -  2016» на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда и заняли следующие позиции во всероссийском рейтинге 
в своих номинациях:

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 
«Нерюнгринский район» «Переработчик» - исполняющий обязанности директора Моисеев 
Алексей Викторович. -  28-е место в рейтинге организаций на уровне Российской Федерации:

- Филиал "Нерюш ринекая ГРЭС" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"- 
директор Старцев Алексей Анатольевич- 294-е место в рейтинге организаций на уровне 
Российской Федера 1 uiи;

- Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»- директор Фурсенко Сергей
1 [иколаевич 3 17-е место в рейтинге организаций на уровне Российской Федерации;

- Муниципальное учреждение Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгрииского района Крытый стадион - «Горняк» - исполняющий обязанности директора 
Федоров Виктор Леонидович- 483-е место в рейтинге организаций на уровне Российской 
Федерации;

- Акционерное общество «Холдинговая компания «Якутуголь» - управляющий директор 
Хафизов Игорь Валерьевич 496-е место в рейтинге организаций на уровне Российской 
Федерации;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» города Нерюнгри -  директор Ахметова Дарига 
Солтановна- 1580-е место в рей тинге организаций на уровне Российской Федерации;

- Муниципальное образовательное учреждение Информационно-технологический лицей 
Ху 24 города Неррюигри имени Г!.А. Варшавского -  директор Жилин Сергей Михайлович 
2543-е место в рейтинге организаций на уровне Российской Федерации;



- Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» - директор Ширяева 
Любовь Ивановна- 2707-е место в рейтинге организаций на уровне Российской Федерации.

В номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда» 
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» заняло-83-е место в рейтинге 
муниципальных образований на уровне Российской Федерации.

12.05.2017 года на заседании Межведомственной комиссии по охране труда 
организациям в торжественной обстановке были вручены благодарности главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» за участие во Всероссийском 
конкурсе «Успех и безопасность 2016».

йен. Ильина Ii.ll. 
т.4-80-78
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