
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ

23.03.2017 № 1

г.Нефтеюганск

заседания межведомственной комиссии по охране труда 
при администрации города

Виер Максим 
Г еоргиевич 
Петрова Антонина 
Игоревна

Члены комиссии, 
приглашенные: 
Шарабарина Светлана 
Александровна 
Голев Сергей 
Никифорович

Кочанова Алена 
Викторовна

Лысенко Дениза 
Владимировна

Князев Игорь 
Николаевич

Валеева Ильмира 
Равилевна

-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

-заместитель директора департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела надзора и контроля по 
соблюдению трудового законодательства в 
организациях топливно-энергетического
комплекса, главный государственный инспектор 
Г осударственной инспекции труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре 
-заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району
-главный специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Федеральной службы защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
в г.Нефтеюганске, Нефтеюгаснком районе и 
г.Пыть-Яхе
-старший государственный инспектор отдела 
технического надзора ОГИБДД ОМВД России по 
городу Нефтеюганску
-заместитель директора филиала № 3
Г осударственного Учреждения Регионального
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Берлева Наталья 
Валерьевна 
Булдакова Наталья 
Сергеевна

Черепанич Дмитрий 
Михайлович 
Маскалева Олеся 
Валерьевна

Сахаров Алексей 
Николаевич

Лебедев Андрей 
Васильевич

Лукьянцева Надежда 
Семеновна

Вольский 
Г ригорьевич

Аверьянова
Юрьевна

Станислав

Наталья

Г ареев Фидаиль
Муллаханович

Федорченко
Андреевич

Тычина
Сергеевич

Виктор

Анатолий

Баграмян Давид 
Артоевич
Кукушкин Владислав 
Павлович

отделения фонда социального страхования по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
-председатель Нефтеюганского территориального 
объединения организаций профсоюзов 
-начальник бюро охраны труда бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И.Яцкив» 
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска 
-главный специалист отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Нефтеюганска 
-заместитель директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска
-заместитель директора департамента
градостроительства администрации города 
Нефтеюганска
-начальник отдела организационной работы 
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды общества с 
ограниченной ответственностью ИК
«СИБИНТЕК»
-ведущий инженер по охране труда и 
промышленной безопасности Нефтеюганского 
филиала корпорации «Шлюмберже Лоджелко, 
Инк.»
-начальник Управления промышленной 
безопасности и охраны труда общества с 
ограниченной ответственностью
«РН-Юганскнефтегаз»
-начальник службы охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии Нефтеюганского 
Филиала закрытого акционерного общества 
«Сибирская сервисная компания»
-заместитель председателя комитета физической 
культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска
-генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «АСД - Групп»
-начальник управления промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды
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Белянцева
Алексеевна

Романенкова
Николаевна
Фирсина
Дмитриевна
Лысак Сергей
Иванович

общества с ограниченной ответственностью «РН- 
. Бурение»

Татьяна -заведующий отделением профосмотров
бюджетного учреждения ХМАО -  Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница 
имени В.И.Яцкив»

Антонина -врач профпатолог общества с ограниченной 
ответственностью «Витамин+»

Марина -главный врач общества с ограниченной
ответственностью «ПрофЭнергоМед»
-главный врач общества с ограниченной
ответственностью «Югорский медицинский 
центр»

Повестка заседания:
1 .Анализ производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний на предприятиях города Нефтеюганска за 2016 год.
Докладывают:
-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;

-Лысенко Дениза Владимировна - главный специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления Федеральной службы защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре в городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе.

2.Отчёт о выполнении мероприятий по результатам расследования 
несчастных случаев на производстве.

Докладывают:
-Бессонов Евгений Геннадьевич - директор общества с ограниченной 

ответственностью ИК «СИБИНТЕК»;
-Гумеров Ренат Фаридович - директор Нефтеюганского филиала 

корпорации «Шлюмберже Лоджелко, Инк.»;
-Гареев Фидаиль Муллаханович - начальник Управления промышленной 

безопасности и охраны труда общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз»;

-Гизатуллин Салават Гафурович - директор Нефтеюганского филиала 
акционерного общества «Сибирская Сервисная Компания»;

-Тычина Анатолий Сергеевич - заместитель председателя комитета 
физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска;

-Баграмян Давид Артоевич - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «АСД-Групп»;

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



3.Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

Докладывают:
-Белянцева Татьяна Алексеевна - заведующий отделением профосмотров 

бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И.Яцкив»;

-Атоян Михаил Оганесович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Витамин+»;

-Максименко Кирилл Николаевич - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоМед»;

-Лысак Сергей Иванович - главный врач общества с ограниченной 
ответственностью «Югорский медицинский центр».

4.Финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и опасными производственными факторами.

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

5.Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города от 12.12.2016.

Докладывает: Виер Максим Георгиевич - заместитель председателя 
межведомственной комиссии, директор департамента по делам администрации.

6. Состояние условий и охраны труда на предприятиях города 
Нефтеюганска по итогам сбора и обработки информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск за 2016 год.

Докладывает: Петрова Антонина Игоревна - заместитель начальника 
отдела по вопросам предпринимательства и трудовым отношениям 
департамента по делам администрации г.Нефтеюганска.

1.СЛУШАЛИ:
Голева С.Н., Лысенко Д.В. о производственном травматизме 

и профессиональных заболеваниях на предприятиях города за 2016 год.
Отметить:
-за 2016 год по городу Нефтеюганску снижение количества несчастных 

случаев произошедших на производстве по сравнению с 2015 годом:
-со смертельным исходом: 2 0 1 6 -4 , 2015-5 ;
-с тяжелым исходом: 2016 -  4 , 2015 -  9;
Количество групповых несчастных случаев увеличилось по сравнению с 

прошлым годом: 2016 -  3, 2015 -  1.

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

С 4
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2. СЛУШАЛИ:
Вольского С.Г., Аверьянову Н.Ю., Гареева Ф.М., Федорченко В.А., 

Тычину А.С., Баграмян Д.А., Кукушкина В.П. о выполнении мероприятий по 
результатам расследования несчастных случаев на производстве.

ВЫСТУПИЛИ:
Виер М.Г., Голев С.Н.

РЕШИЛИ:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать руководителям предприятий, допустивших 

несчастные случаи на производстве с тяжелым и смертельным исходом:
-обеспечить постоянный контроль за выполнением работ повышенной 

опасности;
-направить в соответствующие органы сообщение о последствиях 

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

3.СЛУШАЛИ:
Белянцеву Т.А., Романенкову А.Н., Фирсину М.Д., Лысака С.И. о 

проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

ВЫСТУПИЛИ:
Виер М.Г., Лысенко Д.В., Фирсина М.Д., Лесина И.В.

РЕШИЛИ:
3.1.Руководителям предприятий, осуществляющим деятельность 

на территории муниципального образования город Нефтеюганск:
-обеспечить своевременное прохождение работниками медицинских 

осмотров;
-направлять список контингента работников, разработанный и 

утвержденный работодателем, в 10-дневный срок в адрес Территориального 
отдела Управления Федеральной службы защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в 
городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе;

-направлять поименные списки в медицинскую организацию, с которой 
заключен соответствующий договор, не позднее, чем за 2 месяца до начала 
проведения периодического осмотра.

3.2.Медицинским организациям любой формы собственности, имеющим 
право на проведение предварительных и периодических осмотров:

-проводить качественно предварительные и периодические медицинские 
осмотры работников;
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-направлять не позднее чем через 30 дней после завершения 
периодического медицинского осмотра заключительный акт в адрес 
Территориального отдела Управления Федеральной службы защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре в городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе.

4. С ЛУША ЛИ:
Валееву И.Р. о финансировании предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и опасными производственными факторами.

В 2016 году на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными 
факторами Фондом социального страхования были выделены средства 71 
страхователю на сумму 28 млн. 700 тыс. руб. Из них 37 страхователей 
предприятия города Нефтеюганска, 18 страхователей бюджетной сферы.

На 16% возросло количество обратившихся страхователей: 2015 -  4; 
2016-18.

РЕШИЛИ:
4.1 .Руководителям предприятий, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования город Нефтеюганск, своевременно 
обратиться 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, в том числе через портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

4.2.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.):

-взять на контроль взаимодействие муниципальных учреждений 
с филиалом № 3 ГУ Регионального отделения фонда социального страхования 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре по вопросам частичного 
финансирования предупредительных мер по профилактике травматизма и 
профессиональных заболеваний;

-организовать работу муниципальных учреждений по подаче заявлений 
на финансовое обеспечение предупредительных мер по профилактике 
травматизма и профессиональных заболеваний в электронном виде с 
использованием единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru;

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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-информацию об исполнении пункта 4.2 протокола направить в 
департамент по делам администрации города Нефтеюганска.

Срок: до 01.06.2017 года.

4.3.Вопрос о финансировании предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и опасными производственными факторами рассмотреть на очередном 
заседании межведомственной комиссии по охране труда при администрации 
города.

5.СЛУШАЛИ:
Виера М.Г. о выполнении отчёта решения межведомственной комиссии 

по охране труда при администрации города от 12.12.2016.

РЕШИЛИ:
5.1.Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные подпунктом 3.2., 3.3., 3.4., пункта 3., подпунктом 4.2., 4.3., 
пункта 4 протокола № 2 заседания комиссии от 12.12.2016.

5.2.Оставить на контроле поручения, предусмотренные подпунктом 5.2., 
пункта 5 протокола № 2 заседания комиссии от 12.12.2016.

6. СЛУШАЛИ:
Петрову А.И. о состоянии условий и охраны труда на предприятиях 

города Нефтеюганска по итогам сбора и обработки информации о состоянии 
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город Нефтеюганск за 2016 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Виер М.Г., Лысенко Д.В.

РЕШИЛИ:
6.1.Информацию принять к сведению.
6.2.Заместителю начальника отдела по вопросам предпринимательства 

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

6.2.1.Взять на контроль отмеченные негативные показатели и учесть их 
при проведении работ по методическому руководству служб охраны труда в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск.

Срок: до 01.07.2017 года.

6.2.2.Обеспечить информирование работодателей, отнесенных к 
микропредприятиям, об особенностях регулирования трудовых отношений
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локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и 
трудфвыми договорами.

Срок: до 01.06.2017 года.

6.2.3. Направить информацию о проведении специальной оценки 
условий труда за 2016 год 'в  адрес Территориального' отдела Управления 
Федеральной службы защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в городе Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе.

Срок: до 25.04.2017 года.

6.2.4.Направить протокол заседания межведомственной комиссии по 
охране труда при администрации города от 23.03.2017 года:

-членам межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города;

-в адрес общества с ограниченной ответственностью ИК «СИБИНТЕК», 
Нефтеюганского филиала корпорации «Шлюмберже Лоджелко, Инк.», 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», 
Нефтеюганского филиала акционерного общества «Сибирская Сервисная 
Компания», комитета физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска, общества с ограниченной ответственностью «АСД-Групп», 
Нефтеюганского филиала общества с ограниченной ответственностью «РН- 
Бурение», отделения профосмотров бюджетного учреждения ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская Окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», общества 
с ограниченной ответственностью «Витамин+», общества с ограниченной 
ответственностью «ПрофЭнергоМед», общества с ограниченной 
ответственностью «Югорский медицинский центр», департамент образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, комитета 
культуры администрации’ города Нефтеюганска;

-в информационно-аналитический отдел департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска для размещения на официальном, сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска, в сети Интернет.

Заместитель председателя, 
директор департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска М.Г.Виер

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


