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КОМИССИИ I о

заседания межведомственной комиссии по охране труда 
МО «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри 03 июня 2022 г.

Присутствовали:
Председатель оргкомитета: Громак Матвей Александрович, первый заместитель гла£ы 
района по вопросам промышленности и строительства Нерюнгринской районной 
администрации

Члены оргкомитета:

Гальченко К.Р.

Вяткина И.А.

главный специалист по исполнению отдельные 
государственных полномочий в области охраны труд! 
Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, секретар > 
комиссии;

главный специалист по исполнению отдельные 
государственных полномочий в области охраны труд 1 
Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, секретар > 
комиссии;

Воробьев С.А. - начальник Территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по PC (Я) в 
Нерюнгринском районе;

Данылив Ю.Б.

Лилова И.Н.

Дмитриева А.В.

Дякун Я.И.

Бумбошкин А.Н.

- главный уполномоченный специалист по г. Нерюнгри ГУ 
РОФСС РФ по PC (Я);

- начальник службы охраны труда и технического контрол! 
ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная районна! 
больница»;

- главный специалист по охране труда 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»;



Хейна А.Н - заместитель главного инженера шахты «Денисовская» пэ 
технике безопасности АО «ГОК «Денисовский»;

Григорьев Е.В. - заместитель директора по охране труда и промышленно 1 
безопасности АО «ГОК «Инаглинский»;

Фролов И.В. - ведущий специалист по охране труда и производственном /
■ контролю Ремонтно-производственной базы «Колмар»;

Шеремет С.С. - заместитель директора по ОТ, ПБ, БД, ПК, ПожБ, ГО л 
ЧСООО «Эльгауголь»;

Пилипенко В.Ф. - директор по производству ООО «РудТех»;

Микитин С.Б. - руководитель службы ОТ, ПБ и БД ООО «Эльга - Майнинг ■>

Кирякин С.А. - начальник отдела ОТ и ПБ , ООО «Техвэб»;

Никотин А.Г. - специалист по ОТ и ПБ, ООО «Механизация 7»;

Прохорова Л.В. - руководитель группы ОТ и БДД , ООО «Сервис Интеграто ? 
Логистика»;

Соколова Т.В. - специалист по ОТ, ООО «Продис - ДВ;

Колодкина О.Г. ведущий специалист по охране 
промышленной безопасности СП «Нерюнгринская ГРЭС 
АО «ДГК»;

труда службу
>>

Шмидкола Ю.О. - специалист службы охраны труда «Нерюнгринское РНУ 
ООО «Транснефть-Восток»;

Ленц И.Г. заместитель генерального директора, директор по 
производству ООО «Сахаресурс»;

Глухарева А. А. - инженер по охране труда и промышленной безопасности 
категории ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»;

Савченко М.Г. - начальник службы охраны труда и пожарной безопасности 
АО «Нерюнгринский городской водоканал».

Руль С.М. - заместитель главного инженера по ОТ и ПБ ООО Долгучаю:

Генералов В.А. - главный инженер АО «Разрез «Право-Кабактинский»;

Гузов С.А. - директор СОШ №13.

»
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Повестка:
1. 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 вредньа м 
и (или) опасными производственными факторами.



2. О причинах, вызвавших несчастные случаи на производстве и выполнение 
мероприятий по предотвращению фактов н/с.

По первому вопросу заслушали:
Данылив Ю. Б., главного специалиста уполномоченного по г. Нерюнгри, 

Государственного учреждения регионального отделения Фонда социальною 
страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия):

По второму вопросу заслушали:
Фролов Игорь Владимирович, ведущий специалист по охране труда 

производственному контролю ООО «РПБК»;
- Григорьев Евгений Владимирович, заместитель директора по ОТ и ПБ А< 

«ГОК «Инаглинский»;
- Хейна Артем Николаевич, заместитель главного инженера 

ш. «Денисовская» по технике безопасности ГОК «Денисовский»;
- Шеремет Сергей Сергеевич, заместитель директора по ОТ, ПБ, БД, П' 

ПожБ, ГО и ЧС ООО «Эльгауголь»;
- Пилипенко Василий Федорович, директор по производству 

ООО «РудТех»;
Микитин Сергей Богданович, руководитель службы ОТ, ПБ и

ООО «Эльга - Майнинг»;
- Кирякин Сергей Александрович, начальник отдела

ООО «Техвэб»;
- Никотин Алексей Геннадьевич, специалист по

ООО «Механизация 7»;
- Прохорова Лариса Викторовна, руководитель группы

ООО «Сервис Интегратор Логистика»;
Соколова Татьяна Владимировна, специалист по ОТ ООО «Продис - ДВ
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Переходим к докладам:
1. Доклад Фонда социального страхования:

Фондом социального страхования в 2022 г. произведен расчет планируемой сумм: 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственно ю 
травматизма и профессиональных заболеваний 58 страхователям Нерюнгринско 
района на сумму 98 140 тыс. руб. Заявления для согласования сумм финансового 
обеспечения принимаются Фондом до 01 августа 2022г.

По состоянию на 01 июня 2022г. заявления на финансовое обеспечение 
предупредительных мер подало 3 страхователя на сумму 21 083 тыс. руб. Заявления 
предоставили:

- ООО «СГТ-ВОСТОК» на сумму 1 036 тыс. руб.
АО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» на 19 965 тыс. руб. 
МУП «ПЕРЕРАБОТЧИК» на 82 тыс. руб.

Сумма для ООО «СГТ-ВОСТОК» согласована в полном объеме. Суммы для 
АО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» и МУП «ПЕРЕРАБОТЧИК» в стадии согласования, предприятия 
должны предоставить полные пакеты документов.

Напоминаем, что Фонд социального страхования в соответствии с «Правилами 
финансового обеспечения предупредительных мер» от 14.07.2021г. № 467-н вправе 
отказать в выделении средств по предупредительным мерам при следующих условиях:

у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени 
штрафы, не погашенные на день подачи страхователем заявления.

- представленные работодателем документы содержат недостоверную 
информацию.
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- при предоставлении страхователем неполного комплекта документа] 
(работодатель вправе повторно обратиться, но не позднее 1 августа текущего года).

- если предусмотренные бюджетом фсс средства на финансово! 
обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью распределены.

Так же дополнительно сообщаем, что пунктом 3 приложения №18 
постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 «С 
особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 год) 
установлено, что срок действия документов об оценке соответствия продукщ- 
требованиям технических регламентов (декларации соответствия, сертификаты 
качества), истекающий со дня вступления в силу вышеозначенного постановления, то 
есть с 14 марта 2022г, до 01 сентября 2022г., продлевается на 12 месяцев.

2. Доклады организаций:
О причинах, вызвавших несчастные случаи на производстве и выполнен! и 

мероприятий по предотвращению фактов н/с по АО «ГОК «Инаглинский»:
2.1. 20.01.2022 в 14 часов 30 минут в Конвейерной штольне ПК-12 Романены

А.В. увидел в железоотделителе изогнутый анкер, который тёр о полотно ленточног< 
конвейера № 3.

Для недопущения порыва ленточного полотна Романенко А.В. приш.
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самостоятельное решение об извлечении анкера из железоотделителя. При попытке 
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извлечь анкер при работающем конвейере Романенко А.В. был затянут на ленточно, 
полотно конвейера и протянут под железоотделителем, где получил травмы.

Для недопущения несчастного случая:
1. Довели до сведения работников АО «ГОК «Инаглинский» информацию < 

несчастном случае, обстоятельства и причины данного несчастного случая.
2. Провели внеплановый инструктаж работникам, занятым на подземных работав, 

о соблюдении требований охраны труда при работе с ленточными конвейерами 
железоотделителем.

3. Оборудовали ленточные конвейера концевыми выключателями перед местам 
возможного травмирования людей при случайном попадания на конвейер.

4. Разработали мероприятия по внедрению оборудования (систем блокировки) 
обеспечивающего снятие напряжения с технического устройства (ленточного конвейер 1) 
при передвижении по нему людей

и
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2.2. 08.02.2022 года машинист тепловоза Романов Роман Николаевич вышел i:a
работу в соответствии с графиком выходов. При разговоре с Романовым Р.Н. на улиц 
сказал о том, что его беспокоит боль в грудной клетке с вечера 07.02.2022г.

В 8 ч. 20 мин. Романов Р.Н. упал без сознания, при попытке его поднять появились 
признаки похожие на приступ эпилепсии.

Через 15 минут прибыла на место происшествия фельдшер, которая i:e 
обнаружила признаков жизни Романова Р.Н. В 9 час. 15 мин. прибыл автомобиль скорс 
помощи, и медработник констатировал факт смерти машиниста тепловоза Романова Р.Н.

Для недопущения несчастного случая:
1. Провести внеплановый инструктаж работникам, о соблюдении требованг 

охраны труда (прохождение медосмотров до работы);
2. Провести дополнительное обучение по оказанию первой помои и 

работникам;
3. Провести контроль работоспособности телефонного аппарата в кабинете 

медицинских работников.

й

2.3. 28.03.2022 года в 17 часов 15 мин. Максимов Алексей Леонидович
водитель автомобиля, (грузоподъемностью 90 тонн) после спуска контейнера с трала с
помощью автокрана решил, что работы закончены и начал отцеплять стропы 6т
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контейнера. Возможности залезть на контейнер с боку не было и начал залазить га 
контейнер между ними, почувствовал, что его начало придавливать и он потер гл 
сознание.

Для недопущения несчастного случая:
1. Довели до сведения работников АО «ГОК «Инаглинский» информацию

несчастном случае, обстоятельства и причины, лиц виновных, данного несчастного 
случая.

2. Провели внеплановый инструктаж для всех работников АО «ГС 
«Инаглинский» о соблюдении требований рабочих инструкций и инструкций по охраь 
труда при работе.

3. Провели внеплановую аттестацию по промышленной безопасности 
ответственных ИТР

4. Провести внеочередную проверку знаний по промышленной безопасности 
охране труда, водителю самосвала грузоподъемностью 90 тонн Максимову А.Л.

5. Провели обучение работников участка Сервисного Обслуживания и Ремон 
Открытых Горных Работ АО «ГОК «Инаглинский», привлекаемых к разгрузке 
помощью кранов по профессии стропальщик.

6. Запретить ИТР Акционерного общества «Горно-обогатительный компле
«Инаглинский» привлекать работников к выполнению производственных заданий, без 
выдачи письменного наряд задания под подпись.
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2.4. 15.04.2022 г. в 4 смену горнорабочий подземный участка добычных раб
№8 Куличкин Дмитрий Дмитриевич не поставив в известность горного мастера 
выполнении наряда, направился на поверхность. При переходе через ленточный 
конвейер по мостику Куличкин Д.Д. спускаясь по ступенькам оступилс. 
поскользнувшись упал, в результате чего повредил левую ногу.

Для недопущения несчастного случая
1. Довели до сведения работников АО «ГОК «Инаглинский» информации: 

несчастном случае, обстоятельства и причины данного несчастного случая.
2. Провели внеплановый инструктаж работникам, занятым на подземных работах, 

о соблюдении требований охраны труда при работе с ленточными конвейерами.
3. Привести переходные мостики через ленточные конвейера в соответствие 

техническим паспортом.
с

2.5. ООО «Эльгауголь»: Шеремет С.С. - заместитель директора по ОТ, П S, 
БД, ПК, ПожБ, ГО и ЧС:

18.12.2021г. при выполнении наряд-задания по перемещению мешков с солевьз 
реагентом, произошел несчастный случай на производстве со смертельным исходом

[М 
с 

машинистом установок обогащения и брикетирования 5 разряда Масоевым Михаилам

дь
:ь

Алексеевичем.
В 15 ч. 10 мин. машинист погрузчика Сенченко В.В. начал движение задним 

ходом для расположения погрузчика с торца мешков, с целью осуществления их 
строповки, при этом обернулся назад, чтобы убедиться в безопасности осуществляемо ю 
маневра. В это время машинист установок обогащения и брикетирования Масоев М.А., 
располагаясь сверху на мешках с реагентом, начал по ним перемещаться и, зацепивши 
ногой за текстильную петлю для строповки мешка и упал с мешка на землю, оказавши 
зажатым между рабочим органом вилочного погрузчика и мешком с реагенто 
Водитель погрузчика Сенченко В.В. момента падения не видел, так как в момент падения 
Масоева М.А. смотрел назад, для обеспечения безопасности движения задним ходо 
После окончания маневра движения погрузчика задним ходом, Сенченко В. 
повернулся вперед и, увидев лежащего на земле Масоева М.А., вышел из погрузчика 
помог пострадавшему дойти до слесарно - бытового помещения.

3.
и
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Основными причинами несчастного случая послужили: Нарушение требований 
безопасности при эксплуатации транспортных средств при производстве работ по 
строповке при перемещении груза, что выразилось в:

нарушении водителем погрузчика Сенченко В.В. пункта 3.4. инструкции 
№ 018-2021 «по охране труда водителя автопогрузчика», утвержденной 24.06.202 
заключавшееся в том, что водитель погрузчика не прекратил выполнение работ при 
нахождении людей в зоне работы автопогрузчика.

В соответствие с мероприятиями по устранению причин несчастного случ’я 
выполнено следующее:

- издан приказ №45 от 11.03.2022г. «о результатах расследования 
несчастного случая со смертельным исходом;

произведено ознакомление работников обогатительной установки 
обстоятельствами и причинами несчастного случая со смертельным исходом.

- проведен внеплановый инструктаж с работниками обогатительно: 
установки;

- мастер Глотов Э.В. направлен на внеочередную проверку знаний 
требований охраны труда;

- переработана и переутверждена технологическая карта по проведению 
погрузочно/разгрузочных работ;

издан приказ №46 от 11.03.2022г. «о выполнении мероприятий по 
устранению причин несчастного случая» запрещающий погрузку и перемещение 
реагента бишофита с использованием вилочного погрузчика;

- произведен пересмотр инструкций по охране труда машиниста установок 
обогащения и брикетирования, а также внесены дополнения в должностную инструкцию 
мастера .

м
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2.6 ООО «РудТех»: Пилипенко Василий Федорович - директор по 
производству:

04 апреля 2022 года примерно в 04.35 утра на подъездной дороге к строительной 
площадке «Посадочная полоса» (Аэропорт) произошел несчастный случай с мастере 
ДСУ ООО «РуДТех» Сивелевым Дмитрием Алексеевичем 20.12.1972 года рожденг 
повлекшее смерть Сивелева Д. А.

Сивелев Д. А., покинув свое рабочее место - участок ДСУ, без каких-либо 
указаний и распоряжений вышестоящего руководства, в период времени с 04.00 
04.04.2022 г. дав указания водителю вахтового автобуса, поехал на строительную 
площадку «Посадочная полоса» (Аэропорт).

Не доезжая до места назначения, вахтовый автобус остановился для проверки 
колеса. Сивелев вышел из вахтовки с правой стороны, перешел на левую сторону 
проезжей части, в этот момент мимо ехал в попутном направлении автомобиль 
SHACMAN. SHACMAN остановился и Сивелев подошел к водителю SHACMAN, в э' о 
же самое время навстречу двигался еще один автомобиль той же марки, когда встречный

к
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SHACMAN поравнялся со стоящим автомобилем, Сивелев оказался зажатым межд 
машинами, в результате чего получил травмы не совместимые с жизнью.

В рамках расследования НС проведены следующие мероприятия:
- Направлено извещение о несчастном случае в соответствии со статье

228.1. ТК РФ;
Сформирована комиссия от по расследованию НС;
По итогам расследования будут установлены причины и разработаны 

мероприятия по недопущению подобных случаев.
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2.7. ООО «Эльга - Майнинг»: Микитин Сергей Богданович — руководите^ i 
службы ОТ, ПБ и БД:

25 мая 2022 года в 7 часов 30 минут на 294 км произошло падение металлическс i 
трубы с крыши строительного вагончика ООО «Химсталькон-Инжиниринг». Отскочи 
от грунта, труба ударила по ногам работника ООО «Химсталькон-Инжиниринг» 
монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций Жегулина Иван 
Викторовича 1972 года рождения.

Пострадавший был оперативно доставлен в врачебно-амбулаторный пункт ВВ Л 
«Фабричный», где получил медицинскую помощь в необходимом объёме.

Анамнез: открытый осколочный перелом обеих костей голени обеих нижш 
конечностей.

25 мая 2022 года Жегулин И.В. с применением санавиации мобилизован 
Нерюренгринскую центральную районную больницу.

В рамках расследования НС проведены следующие мероприятия:
- направлено извещение о несчастном случае

228.1. ТК РФ;
- направлены запросы о назначении членов 

Территориальный комитет профсоюзов Нерюнгри, 
Администрация города Нерюнгри, Прокуратуру Республики Саха (Якутия);

- сформирована комиссия от по расследованию НС произошедшего 
25.05.2022г. с работника ООО «Химсталькон-Инжиниринг» монтажником по монтаж 
стальных и железо - бетонных конструкций Жегулиным И.В. 1972 г.р.;

на 03.06.22 г. назначен опрос пострадавшего и должностных лиц 
участием членов комиссии по расследованию НС;

по итогам расследования будут установлены причины и разработаны 
мероприятия по недопущению подобных случаев.

в соответствии со статьей

комиссии в: ГИТ Якуте <, 
ФСС города Саратов!,

о
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2.8. ООО «Техвэб»: Кирякин Сергей Александрович — начальник отдет; 
ОТ и ПБ:

ООО «ТЕХВЭБ» производит работы по договору подряда на Эльгинско 
угольном месторождении с марта 2020 года. За данный период в организации произошг' 
3 несчастных случая (в том числе 2 из них произошли в субподрядной организации 
ООО «ЦТО»),

22.12.2021 г. произошел несчастный случай со смертельным исходом 

а

м
о

в
ООО «ЦТО» (пострадавший водитель Калпакчян К.М. 13.04.1978 г.р.). Водитегь 
автомобиля FAW Калпакчян К.М. не предпринял все необходимые меры го 
обеспечению безопасного вождения, не учел метеорологических условий, в результате 

с 
о

чего допустил столкновение с насыпью с дальнейшим съездом в правый кювет 
опрокидыванием транспортного средства. Информация об обстоятельствах несчастное 
случая, а также о его причинах, доведена до должностных лиц и водительского соста! а 
предприятия.

»
с

2.9. 09.05.2022 г. произошел легкий несчастный случай в ООО «ЦТО
(пострадавший водитель Ротерс А.С. 21.04.1983 г.р.). Водитель автомобиля FAW Роте]: 



А.С. не выбрал скорость, обеспечивающую водителю возможность постоянною 
контроля за движением транспортного средства, при возникновении опасности для 
движения не принял возможные меры к снижению скорости, вплоть до полной остановки 
транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего совершил съе щ 
с дороги и опрокидывание транспортного средства. Водитель Ротерс А.С. выпрыгнул зз 
кабины автомобиля и получил телесные повреждения. Информация об обстоятельствах 
несчастного случая, а также о его причинах, доведена до должностных лиц 
водительского состава предприятия.

В мае 2022 года в ООО «ЦТО» разработаны мероприятия по обеспечений) 
безопасности дорожного движения и предупреждению ДТП, которые включают в себя:

- подбор квалифицированного персонала, совершенствование знаний 
навыков персонала посредством обучения водителей и ответственных лиц на платформе 
https://online-school.ska.su/;

- исключение случаев выпуска на линию работников в болезненнс м 

и

и

состоянии;
- работу по пропаганде безопасности дорожного движения;
- привлечение к дисциплинарной ответственности работников предприятия 

за нарушение ПДД;
усиление контроля за соблюдением режима труда и отдыха работников;

- усиление контроля за подготовкой транспортных средств к безопасно 
эксплуатации.
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2.10. 19.05.2022 г. произошел тяжелый несчастный случай в ООО «ТЕХВЭБ
(пострадавший машинист автогрейдера Костырев А.А. 25.05.1975 г.р.). Во время 
накачки колеса автогрейдера вылетело стопорное кольцо и ударило в левую но у 
машиниста автогрейдера Костырева А.А., в результате чего пострадавший получи, 
открытый оскольчатый внутрисуставной перелом наружного мыщелка большеберцово: 
кости без особого смещения. По данному несчастному случаю ведется расследованш 
причины выясняются. По результатам расследования будут разработаны мероприятия по 
недопущению подобных случаев.

2.11. ООО «Механизация 7»: Никотин Алексей Геннадьевич — специалист 
по ОТ и ПБ:

14.04.2022 г. ориентировочно в 15 часов 00 мин. водитель автомобиля 
субподрядной организации ООО «АВТОЛИДЕР-МК» Алейников Валерий Анатольевич 
15.03.1965 г.р., управляя Автомобилем Sahman rap. номер 354, при движении по 
маршруту Обогатительная фабрика - Железнодорожная погрузка, на участке дороги 
«Бурятский спуск», не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля 
на левый бок. В результате происшествия водитель получил повреждения здоровья: 
(ушиб головного мозга легкой степени, ссадины лица, ушиб грудной клетки).

На сегодняшний момент работник ООО «Автолидер» Алейников В.А. находиться 
на амбулаторном лечении.

Причины несчастного случая будут установлены по итогам расследования.

2.12. ООО «Сервис Интегратор Логистика»: Голуб Григорий Викторович 
ведущий специалист по ОТ и БДД: 

25 декабря 2021 года на территории Эльгинского угольного комплекса, район 
с 
м

углепогрузки в 03-50 произошел несчастный случай со смертельным исходом 
работником ООО «Сервис-Интегратор Логистика» Чудановым Олегом Владимировиче] 
1962 года рождения. Водитель после выгрузки угля, вышел из машины протереть фары 
автомобиля. Машина находилась на дороге с естественным уклоном. Водитель не 
зафиксировал автомобиль стояночным тормозом, не установил противооткатные 

https://online-school.ska.su/


башмаки. В результате автомобиль покатился, и водитель оказался под колесал- и 
машины. В результате полученных травм Чуданов О.В. скончался на месте.

Вид происшествия: Дорожно-транспортное происшествие, наезд автомобиля на 
человека.

Причины несчастного случая: Нарушение водителем Чудановым О.В. требоваш й 
инструкции по охране труда № 03-21 для водителей транспортных средств -п.З, п. 3.4.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:
- проведен внеочередной инструктаж по охране труда с водительским составом, 

сдача ПДД;
- проведено обучения безопасным методам и приемам работ водителей, со сдаче й 

зачетов.

2.13. ООО «Продис - ДВ»: Соколова Татьяна Владимировна — специалнг 
по ОТ:

28.05.2022 года в 18ч. 20 минут водитель Баранов Евгений Федорович, пр 
транспортировке угля к месту назначения на карьерном самосвале, двигался к меср 
разгрузки. Со слов водителя, при попытке торможения на спуске, из ресиверов выше 
воздух, в связи с чем в автомашине не снижалась скорость. Когда понял, что не сможет 
остановить автомобиль, то вывернул руль вправо в сторону кювета и выпрыгнул из 
машины. В результате произошедшего водитель был травмирован. Более предметну 
оценку произошедшему можно будет дать после получения экспертного заключения 
техническом состоянии автомобиля.

Основными причинами несчастного случая послужили: Нарушение требоваш 
безопасности при эксплуатации транспортных средств при производстве работ го 
транспортировке грузов и нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

В соответствии с мероприятиями по устранению причин несчастного случая 
выполнено следующее:

1. Издан приказ № 117 от 30.05 результатах расследования несчастного случая 
получением работником травм.

2. Произведено ознакомление работников предприятия с обстоятельствами 
причинами несчастного случая.

3. Проведен внеплановый инструктаж с работниками производственного участка 
«Продис ДВ».

4. Разработан график внеплановой оценки технического состояния автомобиле 
и тракторной техники, с устранением установленных неисправностей.

5. Издан приказ №18 от 30.05.2022г. «О выполнении мероприятий по устранени 
причин несчастного случая», направленный на недопущение на предприятии ДТП.

6. Произведен пересмотр инструкций по охране труда, а также внесены 
дополнения в должностную инструкцию механика.
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РЕШИЛИ:

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности
рекомендовать:

- подавать заявки в отделение Фонда обязательного социального 
страхования Российской Федерации в г. Нерюнгри на финансовое обеспечение 

ипредупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
профессиональных заболеваний до 20% от сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- стопроцентное освоение средств на финансовое 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
профессиональных заболеваний;

обеспечение
и



- ООО «Колмар», ООО «Эльгауголь» необходимо предоставлять 
информацию от подрядных организаций в виде ежеквартальных отчетов «О проведении 
мониторинга состояния условий и охраны труда», ежемесячные отчеты 
«О мониторинге» ГИТ;

- усилить контроль по охране труда на предприятиях и организациях;
- начальнику Территориального отдела управления Федеральной службы :ю

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по PC (Я)
Нерюнгринском районе запросить информацию о легитимности лицензии на оказание 
медицинских услуг ООО «Сибмедцентра», результат направить в адрес Нерюнгринской 
районной администрации. /у

в

Протокол вел И.А. Вяткина


