
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

12.12.2016
ПРОТОКОЛ

г.Нефтеюганск
№2

заседания межведомственной комиссии по охране труда 
при администрации города

Прокопович Павел 
Александрович 
Нечаева Светлана 
Ивановна 
Петрова Антонина 
Игоревна

Члены комиссии, 
приглашенные: 
Черепанич Дмитрий 
Михайлович 
Хузин Линар 
Флюрович 
Лысенко Дениза 
Владимировна

Лебедев Андрей 
Васильевич

Петрунин Константин 
Александрович

Валеева Ильмира 
Равилевна

-заместитель главы города, председатель

-директор департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска, заместитель председателя 
-заместитель начальника отдела по вопросам 
предпринимательства и трудовым отношениям 
департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска, секретарь

-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска 
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска 
-главный специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре в городе 
Нефтеюганске, Нефтеюган-ском районе и городе 
Пыть-Яхе
-заместитель директора департамента
градостроительства администрации города 
Нефтеюганска
-заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району
-заместитель директора филиала № 3 ГУ
Регионального отделения фонда социального 
страхования по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре



Булдакова Наталья 
Сергеевна

Сучкова Елена 
Анатольевна

Маскалева Олеся 
Валерьевна

-начальник бюро охраны труда бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И.Яцкив» 
-государственный инспектор отдела технического 
надзора ОГИБДД ОМВД России по городу 
Нефтеюганску

Лукьянцева Надежда 
Семёновна

Новожилов Владимир 
Сергеевич

Текучев Виктор 
Кузьмич

Огородников 
Викторович 
Гареев Фидаиль 
Муллаханович

Митюкляева
Дмитриевна

Кононов Денис 
Сергеевич

-главный специалист отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела организационной работы 
департамента имущественных и земельных
отношений администрации города Нефтеюганска 
-заместитель директора по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей среды 
общества с ограниченной ответственностью
«РН-Бурение»
-ведущий инженер по охране труда и 
промышленной безопасности общества с
ограниченной ответственностью Томская 
Сервисная Компания «Бурение и ремонт скважин» 

Андрей -генеральный директор открытого акционерного 
общества «Юганскводоканал»
-начальник Управления промышленной
безопасности и охраны труда общества 
с ограниченной ответственностью
«РН-Юганскнефтегаз»

Людмила -руководитель сектора охраны труда и
окружающей среды отдела промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды 
общества с ограниченной ответственностью
«Юганскавтотранс-1»
-заместитель директора по обеспечению
производства Филиала закрытого акционерного 
общества «Сибирская Сервисная Компания»
Управление цементирования скважин.

Повестка заседания:

1.0 внесении изменений в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 30.09.2015 № 942-п «О Межведомственной комиссии 
по охране труда при администрации города».

Докладывает: Прокопович Павел Александрович - председатель
межведомственной комиссии, заместитель главы города.



2.Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города от 13.04.2016.

Докладывает: Нечаева Светлана Ивановна - заместитель председателя 
межведомственной комиссии, директор департамента по делам 
администрации.

3.0 состоянии условий и охраны труда на предприятиях города 
Нефтеюганска.

Докладывает: Голев Сергей Никифорович - начальник отдела надзора 
и контроля по соблюдению трудового законодательства в организациях 
топливно-энергетического комплекса, главный государственный инспектор 
Государственной инспекции труда в ХМАО -  Югре.

4.Отчёт о выполнении мероприятий по результатам расследования 
несчастного случая на производстве.

Докладывает: Лушников Валерий Александрович - директор
Нефтеюганского филиала общества с ограниченной ответственностью «РН- 
Бурение».

5.Отчёт о выполнении мероприятий по результатам расследования 
несчастного случая на производстве.

Докладывает: Огородников Андрей Викторович - генеральный директор 
открытого акционерного общества «Юганскводоканал».

6.Отчёт о выполнении мероприятий по результатам расследования 
несчастного случая на производстве.

Докладывает: Павлюк Павел Владимирович - директор общества 
с ограниченной ответственностью Томская Сервисная Компания «Бурение 
и ремонт скважин».

7.Анализ причин возникновения профессиональных заболеваний на 
предприятиях города Нефтеюганска, меры профилактики.

Докладывают:
-Лысенко Дениза Владимировна - главный специалист-эксперт 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре в городе Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и городе Пыть-Яхе;

-Татриев Хасан Курейшевич - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз»;

-Ефремов Владимир Николаевич - управляющий общества 
с ограниченной ответственностью «Юганскавтотранс-1»;

-Елисеев Эдуард Владимирович - директор филиала закрытого 
акционерного общества «Сибирская Сервисная Компания» Управление 
цементирования скважин.

8.06 использовании средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению



производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
в 2016 году.

Докладывает: Валеева Ильмира Равилевна - заместитель директора 
филиала № 3 ГУ Регионального отделения фонда социального страхования 
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

9.Отчёт о выполнении плана работы межведомственной комиссии 
по охране труда при администрации города за 2016 год.

Докладывает: Нечаева Светлана Ивановна - директор департамента 
по делам администрации, заместитель председателя межведомственной 
комиссии.

10.0 проекте плана работы межведомственной комиссии по охране 
труда на 2017 год.

Докладывает: Нечаева Светлана Ивановна - директор департамента по 
делам администрации, заместитель председателя межведомственной 
комиссии.

1.СЛУШАЛИ:
Прокопович П.А. о внесении изменений в постановление 

администрации города Нефтеюганска от 30.09.2015 № 942-п
«О Межведомственной комиссии по охране труда при администрации 
города».

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

2. С ЛУША ЛИ:
Нечаеву С.И. о выполнении решения межведомственной комиссии по 

охране труда при администрации города от 13.04.2016 (отчёт прилагается).

РЕШИЛИ:
Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссией по охране 

труда при администрации города от 13.04.2016 принять к сведению.

3.СЛУШАЛИ:
Новожилова В.С., Текучева В.К., Огородникова А.В. о выполнении 

мероприятий по результатам расследования несчастных случаев на 
производстве, произошедших в обществе с ограниченной ответственностью 
«РН-Бурение», обществе с ограниченной ответственностью Томская 
Сервисная Компания «Бурение и ремонт скважин», открытом акционерном 
обществе «Юганскводоканал».

ВЫСТУПИЛИ:
Прокопович П.А., Нечаева С.И., Лысенко Д.В., Петрова А.И.



РЕШИЛИ:
3.1.Информацию общества с ограниченной ответственностью 

«РН-Бурение», общества с ограниченной ответственностью Томская 
Сервисная Компания «Бурение и ремонт скважин», открытого акционерного 
общества «Юганскводоканал», принять к сведению.

3.2.Рекомендовать руководителю общества с ограниченной
ответственностью «РН-Бурение» (Лушников В.А.):

-обеспечить постоянный контроль за выполнением работ с повышенной 
опасностью;

-предоставить информацию о принятых мерах по результатам 
расследования несчастного случая на производстве (о лицах допустивших 
нарушения требований охраны труда).

Срок: до 30 декабря 2016 года.
3.3.Рекомендовать руководителю общества с ограниченной

ответственностью Томская Сервисная Компания «Бурение и ремонт скважин» 
(Павлюк П.В.):

-направить в соответствующие органы сообщение о последствиях 
несчастного случая на производстве, по окончании периода временной 
нетрудоспособности пострадавшего, по установленной форме;

-предоставить подтверждающие документы о прохождении
медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда за 2015, 2016 годы.

Срок: до 30 декабря 2016 года.
3.4.Рекомендовать руководителю открытого акционерного общества 

«Юганскводоканал» (Огородников А.В.):
-обеспечить надлежащий контроль за обеспечением безопасных условий 

труда на рабочих местах;
-направить в соответствующие органы сообщение о последствиях 

несчастного случая на производстве, по окончании периода временной 
нетрудоспособности пострадавшего, по установленной форме.

4.СЛУШАЛИ:
Лысенко Д.В., Гареева Ф.М., Митюкляеву Л.Д., Кононова Д.С. 

о профилактике и причинах возникновения профессиональных заболеваний 
на предприятиях города Нефтеюганска.

ВЫСТУПИЛИ:
Прокопович П.А., Нечаева С.И., Лысенко Д.В.

РЕШИЛИ:
4.1.Отчёты руководителей предприятий общества с ограниченной 

ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», общества с ограниченной 
ответственностью «Юганскавтотранс-1», филиала закрытого акционерного 
общества «Сибирская Сервисная Компания» Управление цементирования



скважин о выполнении мероприятий по профилактике профессиональных 
заболеваний принять к сведению.

4.2.Рекомендовать руководителю Филиала закрытого акционерного 
общества «Сибирская Сервисная Компания» Управление цементирования 
скважин (Елисеев Э. В.) предоставить информацию:

-о результатах производственного контроля, проведённого с 
применением лабораторных исследований, испытаний в соответствии со 
спецификой производственной деятельности и требованиями Санитарных 
правил - СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарно — противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 10.07.2001;

-о мероприятиях по профилактике гриппа, клещевых инфекций в период 
эпидемического подъема заболеваемости на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в соответствии с Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

Срок: до 30 декабря 2016 года.
4.3.Заслушать на очередном заседании межведомственной комиссии 

руководителя общества с ограниченной ответственностью «Витамин+», 
общества с ограниченной ответственностью «Профэнергомед», бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» 
по вопросу качества проведения периодических медицинских осмотров.

5.СЛУШАЛИ:
Валееву И.Р. об использовании средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
в 2016 году.

ВЫСТУПИЛИ:
Прокопович П.А., Нечаева С.И.

РЕШИЛИ:
5.1.Информацию принять к сведению.
5.2.Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска 

совместно с представителями филиала № 3 ГУ Регионального отделения 
фонда социального страхования по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре организовать и провести семинар-совещание для предприятий города 
по вопросам частичного финансирования предупредительных мер по 
профилактике травматизма и профессиональных заболеваний.

Срок: до 01 апреля 2017 года.



5.3.Руководителям предприятий, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования город Нефтеюганск, 
своевременно обратиться в 2017 году в филиал № 3 ГУ Регионального 
отделения фонда социального страхования по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре с заявлением на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

-организовать работу по регистрации на сайте \ у у л у . аозизКш! .ги и подачи 
заявлений на финансовое обеспечение в электронном виде.

5.4.Директору департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска (Мостовщикова Т.М.), председателю 
комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска 
(Рудзинский Ю.И.), председателю комитета культуры администрации города 
Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) информацию об исполнении пункта 5.3 
протокола направить в департамент по делам администрации города 
Нефтеюганска.

Срок: до 10 апреля 2017 года.

6.СЛУШАЛИ:
Нечаеву С.И. об исполнении плана работы Межведомственной 

комиссии по охране труда при администрации города за 2016 год (Отчет 
прилагается).

РЕШИЛИ:
6.1.Информацию принять к сведению.
6.2.План работы Межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации города за 2016 год, считать исполненным в полном 
объеме.

7. СЛУШАЛИ:
Нечаеву С.И. о проекте плана работы Межведомственной комиссии 

по охране труда на 2017 год.

РЕШИЛИ:
7.1.Информацию принять к сведению.
7.2.Утвердить план работы Межведомственной комиссии по охране 

труда при администрации города на 2017 год.
8.Заместителю начальника отдела по вопросам предпринимательства 

и трудовым отношениям департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска (Петрова А.И.):

8.1.Разработать памятку о мерах профилактики профессиональных 
заболеваний.

Срок: до 01 февраля 2017 года.



8.2.Направить протокол заседания межведомственной комиссии по 
охране труда при администрации города от 12.12.2016 года:

-членам межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города;

-в адрес Нефтеюганского филиала общества с ограниченной 
ответственности «РН-Бурение» (В.А.Лушников), открытого акционерного 
общества «Юганскводоканал» (А.В.Огородников), общества с ограниченной 
ответственностью Томская Сервисная Компания «Бурение и ремонт скважин» 
(П.В. Павлюк), общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» (Х.К.Татриев), общества с ограниченной 
ответственностью «Юганскавтотранс-1» (В.Н.Ефремов), филиала закрытого 
акционерного общества «Сибирская Сервисная Компания» Управление 
цементирования скважин (Э.В.Елисеев), департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 
(Мостовщикова Т.М.), комитета культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска (Рудзинский Ю.И.), комитета культуры администрации города 
Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.);

-в отдел организационной работы департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети «Интернет».

Заместитель главы 
города Нефтеюганска,
председатель комиссии П. А.Прокопович

Заместитель начальника отдела по 
вопросам предпринимательства и трудовым 
отношениям департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска, 
секретарь комиссии А.И.Петрова


