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Информация по месячнику по охране труда

Уважаемая Елена Александровна!

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 апреля 2018 
года № 366-р «Об организации и проведении месячника охраны труда в Республике Саха 
(Якутия)» и постановления Нерюнгринской районной администрации от 18 марта 2021 года № 
442 «Об организации и проведении месячника охраны труда в Нерюнгринском районе» с 1 
апреля по 30 апреля 2021 года на территории Нерюнгринского района проведен месячник по 
охране труда.

Приложение:
1. Данные о проведении месячника охраны труда за 2021 год.
2. Пояснительная записка о проведении месячника по охране труда на территории МО

Р.М. Щегельняк

Исп.: И.А. Вяткина

(41147) 4-80-78

mailto:cityhall@neruadmin.ru


Приложение № 1 
к Положению об организации 

и проведении месячника охраны труда 
в Нерюнгринском районе, утвержденному 

постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 

от 18.03.2021 №442

Данные о проведении месячника охраны труда за 2021 год 
_________Муниципальное образование «Нерюнгринский район»_________  
(наименование органа исполнительной власти, муниципального образования)

Номер, дата издания постановления Нерюнгринской районной 
администрации о проведении месячника по охране труда №442 от 18.03.2021

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Показатель

Раздел 1. Информация о деятельности муниципального образования
1 В ходе месячника состоялось: * *

1.1
заседаний межведомственной комиссии по охране труда 
МО/коллегий исполнительного органа государственной 
власти

единиц 0

1.2 совещаний единиц 0
1.3 круглых столов единиц 77
1.4 семинаров единиц 53
1.5 конкурсов и смотров единиц 44
1.6 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц 85

2

Количество участников, приглашенных с органов 
исполнительной власти, органов контроля и надзора, 
профессиональных союзов, организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда (обучение, СОУТ), и других 
государственных учреждений

человек 0

3 Количество нарушений выявленных в ходе проверок единиц 1184

4 Количество устраненных нарушений единиц 1047

5 Количество человек, принявших участие в обобщающем дне 
охраны труда муниципального образования, отрасли человек 11752

6 Разработано и утверждено локальных нормативных актов по 
охране труда единиц 292

7 Направлено денежных средств на финансирование 
мероприятий в рамках месячника по охране труда

тысяч
рублей 0

Раздел 2. Информация по деятельности организаций 
(подведомственных органу государственной власти/ расположенных на территории МО)

8 Общее количество организаций единиц 1832



8.1 Количество организаций, участвовавших в месячнике 
охраны труда единиц 69

9 Численность работников в организации единиц 14343

9.1 Численность работников, принявших участие в месячнике 
охраны труда 11752

10 В ходе месячника в организациях проведено, всего: единиц 259
10.1 круглых столов единиц 77
10.2 семинаров единиц 53
10.3 конкурсов и смотров единиц 44
10.4 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц 85

11 Общее количество организаций, в которых проведены 
итоговые дни охраны труда единиц 133

12 Количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда во время месячника единиц 974

13
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия 
труда по результатам специальной оценки условий труда во 
время месячника

единиц 213

14
Количество рабочих мест, на которых проведены 
мероприятия по улучшению условия труда вне зависимости 
от результатов специальной оценки условий труда

единиц 222

15 Общая численность работников, прошедших медицинский 
осмотр во время месячника человек 2567

16 Количество организаций, в которых проведено обучение по 
охране труда во время месячника единиц 237

16.1 количество работников, прошедших обучение по охране 
труда во время месячника человек 3805

16.2 в том числе в самой организации человек 3891

17
Количество работников, прошедших обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим во время месячника по охране 
труда

человек 4316

17.1 в том числе с привлечением сторонней организации человек 260

18 Разработано и утверждено локальных нормативных актов по 
охране труда единиц 292

19 Разработано и утверждено инструкций по охране труда единиц 692
20 Пересмотрено инструкций по охране труда единиц 1321

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

тысяч
рублей 4342150,00

21.1 в том числе:
на конкурсы и смотры

тысяч
рублей 473

21.2 на проведение специальной оценки условий труда тысяч
рублей 38201,025

21.3 на улучшение условий труда тысяч
рублей 7309,133

21.4 на медицинский осмотр тысяч
рублей 7307,342

21.5 на обучение по охране труда и оказание первой помощи 
пострадавшим

тысяч
рублей 120122,96



21.6 на оснащение уголков охраны труда (приобретение плакатов, тысяч 228,4знаков безопасности, манекенов и прочее) рублей

21.7 на приобретение средств индивидуальной защиты тысяч
рублей 206682,365

Должность исполнителя
Главный специалист Вяткина И.А.

(фамилия и инициалы)
12.05.2021 г.

(дата)



О проведении месячника охраны труда на территории 
МО «Нерюнгринский район» с 1 апреля по 30 апреля 2019 года.

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

Основными задачами мероприятия явилось повышение заинтересованности 
работодателей в создании безопасных условий труда, улучшение взаимодействия на всех 
уровнях управления 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 
собственности, 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 отраслей экономики.

В которых работает 17343 человек из них 6494 женщина.
Во вредных условиях труда занято 9812 человек, в том числе женщин 2719. 

Мероприятиями во время месячника было охвачено 1 1752 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 

работников, 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 «Инаглинский», АО ГОК «Денисовский» и др.

• 53 семинара по основным темам стали: «Мероприятия по охране труда на рабочем 
месте, 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- 
Восток», 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 
Нерюнгри», 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 
коммунального комплекса, дошкольными и школьными образовательными учреждениями, 
учреждениями 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 недостатков 
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 труда.
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 груда - 315 тысяч рублей, на приобретение 
средств индивидуальной защиты - 9882,012 тысяч рублей. Всего на мероприятия по охране 
труда 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 числе и по проведению специальной оценки условий труда.

Информация о результатах месячника охраны труда будет доведена до населения 
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.

Исп.: И. А. Вяткина

(41147) 4-80-78
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