
Муниципальное образование город Нефтеюганск

ПРОТОКОЛ

06 . 12.2018 № 2

г.Нефтеюганск

заседания межведомственной комиссии по охране труда 
при администрации города

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прокопович Павел 
Александрович 
Петрова Антонина 
Игоревна

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
Исмагилов Рустам 
Нурович
Щербаков Александр 
Г еоргиевич

Иванникова Инна 
Николаевна 
Чертов Вячеслав 
Александрович

ПРИГЛАШЁННЫЕ: 
Шарабарина Светлана 
Александровна

Голубкова Светлана 
Владимировна

-заместитель главы города

-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска, секретарь.

-начальник Сургутского комплексного отдела 
Северо-Уральского управления Ростехнадзора 
-начальник 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 
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Нефтеюганска

-заместитель директора департамента
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
-заместитель начальника 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



Левкина Ольга 
Владимировна

Петрунин Константин 
Александрович

Булдакова Наталья 
Сергеевна

Кипоренко Инна 
Фаритовна

Коробков Юрий 
Андреевич

Аверьянова Наталья 
Юрьевна

Ахметьянов Руслан 
Рагинович

Саватеева Татьяна 
Ивановна

Винокуров Дмитрий 
Александрович 
Мансуров Руслан 
Зуфарович

-главный специалист филиала № 3
Государственного Учреждения Регионального 
отделения фонда социального страхования по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
-заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и
Нефтеюганскому району
-начальник бюро охраны труда бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская окружная 
больница имени В.И.Яцкив»
-исполняющий обязанности начальника отдела 
организационной работы департамента 
муниципального имущества администрации 
города Нефтеюганска
-начальник службы охраны труда, пожарной 
безопасности и экологии Филиала Ремонт скважин 
АО «Сибирская Сервисная Компания»
-ведущий инженер по охране труда и 
промышленной безопасности Нефтеюганского 
филиала корпорации «Шлюмберже Лоджелко 
Инк.»
-заместитель начальника управления
промышленной безопасности и охраны труда 
общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз»
-руководитель службы охраны труда и пожарной 
безопасности общества с ограниченной 
ответственностью «Сервис центр ЭПУ»
-директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сибгидрострой»
-начальник управления пожарной безопасности, 
охраны труда, охраны окружающей среды и 
безопасности дорожного движения Филиала 
общества с ограниченной ответственностью «РН- 
Сервис».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.0 внесении изменений в постановление администрации города 

Нефтеюганска от 06.04.2018 № 149-п «О Межведомственной комиссии 
по охране труда при администрации города».

2.06 обстоятельствах и причинах несчастного случая, произошедшего на 
производстве и принятых мерах.



3.Использование средств Фонда социального страхования РФ по ХМАО -  
Югре на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в 2018 году на предприятиях муниципального образования город
Нефтеюганск».

4.Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города от 24.05.2018.

5.Отчёт о выполнении плана работы межведомственной комиссии 
по охране труда при администрации города за 2018 год.

6 .0  проекте плана работы межведомственной комиссии по охране
труда на 2019 год.

7.Разное.
7.1.Анализ профессиональных заболеваний на предприятиях города

Нефтеюганска.
7.2.Исполнение требований действующего законодательства при 

проведении предварительных и периодических медицинских осмотров в части 
контроля за наличием (отсутствием) профилактических прививок в рамках 
национального и регионального календаря, при устройстве на работу и при 
прохождении периодических медицинских осмотров, в части исполнения 
Приказа М3 РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» (клещевой энцефалит, грипп, 
туляремия).

7.3.Соблюдение сроков проведения периодических медицинских 
осмотров установленных приказом Министерства Здравоохранения и 
Социального развития России от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и опасными условиями труда» с учетом гибкого графика 
проведения.

1.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. о внесении изменений в постановление
администрации города Нефтеюганска от 06.04.2018 № 149-п «О
Межведомственной комиссии по охране труда при администрации города».

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

2.СЛУШАЛИ: Коробкова Ю.А., Аверьянову Н.Ю., Ахметьянова Р.Р., 
Саватееву Т.Н., Винокурова Д.А., Мансурова Р.З. об обстоятельствах и 
причинах несчастного случая, произошедшего на производстве и принятых 
мерах.



ВЫСТУПИЛИ: Прокопович П.А., Щербаков А.Г., Исмагилов Р.Н.,
Шарабарина С.А., Левкина О.В., Петрова А.И.

РЕШИЛИ: 2.1.Информацию Нефтеюганского филиала корпорации
«Шлюмберже Лоджелко Инк.», общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз», общества с ограниченной ответственностью 
«Сервис центр ЭПУ», общества с ограниченной ответственностью 
«Сибгидрострой», филиала общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Сервис» принять к сведению.

2.2.Повторно заслушать на очередном заседании межведомственной 
комиссии Филиал Ремонт скважин АО «Сибирская сервисная компания» 
(Маевский Е.В.) об обстоятельствах и причинах несчастного случая, 
произошедшего на производстве и принятых мерах.

2.3.Рекомендовать руководителям предприятий, допустивших 
несчастные случаи на производстве с тяжёлым и смертельным исходом:

-обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

-разработать дополнительно безопасные методы выполнения работ 
для снижения уровней профессиональных рисков, недопущения травм и
гибели работников;

-усилить контроль за применением работниками средств
индивидуальной защиты.

2.4.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибгидрострой» (Винокуров Д.А.), Филиалу Ремонт скважин АО «Сибирская 
сервисная компания» (Маевский Е.В.) своевременно предоставлять 
информацию о состоянии условий и охраны труда в организации 
в соответствии с приказом Департамента труда и занятости населения ХМАО -  
Югры от 16.02.2012 № 1-нп «Об утверждении форм и сроков представления 
отчетов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им 
отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда и использованию 
предоставленных субвенций».

3.СЛУШАЛИ: Левкину О.В. об использовании средств Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО -  Югре на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 2018 году на предприятиях 
муниципального образования город Нефтеюганск.

ВЫСТУПИЛИ: Прокопович П.А., Шарабарина С.А.

РЕШИЛИ: 3.1.Информацию принять к сведению.
3.2.Отметить улучшение показателей в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. В 2018 году в филиал № 3 Государственного



Учреждения Регионального отделения фонда социального страхования по 
Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре за финансированием 
обратилось 31 муниципальное учреждение (2017 год - 14). Объем 
полученных средств составил - 703 тыс. 400 руб. (2017 - 399 тыс. 355 руб.).

3.3.Рекомендовать руководителям предприятий города представить в 
территориальный орган Фонда отчет об их использовании сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников.

4.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А.о выполнении решения межведомственной 
комиссии по охране труда при администрации города от 24.05.2018.

РЕШИЛИ: 4.1.Отметить исполнение решения межведомственной комиссии 
по охране труда при администрации города.

5.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. о выполнении плана работы 
межведомственной комиссии по охране труда при администрации города 
за 2018 год.

РЕШИЛИ: Отметить исполнение плана работы межведомственной
комиссии по охране труда при администрации города.

6.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. о проекте плана работы межведомственной 
комиссии по охране труда при администрации города на 2019 год.

РЕШИЛИ. Утвердить план работы межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города на 2019 год.

7.1.СЛУШАЛИ. Голубкову С.В. об анализе профессиональных заболеваний 
на предприятиях города Нефтеюганска.

ВЫСТУПИЛИ. Прокопович П.А., Щербаков А.Г., Шарабарина С.А.

РЕШИЛИ: 7.1.1 .Информацию принять к сведению.
7.1.2.Отметить, что количество профессиональных заболеваний 

осталось на уровне 2017 года. За 11 месяцев 2018 года в муниципальном 
образовании город Нефтеюганск зарегистрировано 10 профессиональных 
заболеваний (2017 -10).

Основные причины профессиональных заболеваний: 
-неудовлетворительное техническое состояние, не проведение 

планово-предупредительных ремонтов, направленных на поддержание и 
(или) восстановление эксплуатационных свойств технологического 
оборудования;



-не соблюдение защиты временем, не применение режима гибкого 
рабочего времени;

-не обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 
работников прошедших обязательную сертификацию или декларирование в 
соответствии с трудовым законодательством.

7.1.3.Заслушать на очередном заседании комиссии руководителей 
предприятий, допустивших профессиональные заболевания.

7.1.4.Рекомендовать лечебно-профилактическим учреждениям
обеспечить качественное проведение медицинских осмотров, с целью 
выявления профессиональной патологии на ранней стадии заболевания.

7.2.СЛУШАЛИ: Голубкову С.В. об исполнении требований действующего 
законодательства при проведении предварительных и периодических 
медицинских осмотров в части контроля за наличием (отсутствием) 
профилактических прививок в рамках национального и регионального 
календаря, при устройстве на работу и при прохождении периодических 
медицинских осмотров, в части исполнения Приказа М3 РФ от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» (клещевой энцефалит, грипп, туляремия).

ВЫСТУПИЛИ: Прокопович П.А., Щербаков А.Г., Шарабарина С.А.

РЕШИЛИ: 7.2.1.Информацию принять к сведению.
7.2.2. Заслушать на очередном заседании межведомственной комиссии 

руководителя общества с ограниченной ответственностью «Витамин+», 
оощества с ограниченной ответственностью «Профэнергомед», бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нефтеюганская 
окружная больница имени В.И.^Яцкив», общества с ограниченной 
ответственностью «Юганский медицинский центр».

7.3.СЛУШАЛИ: Голубкову С.В. о соблюдении сроков проведения 
периодических медицинских осмотров установленных приказом 
Министерства Здравоохранения и Социального развития России 
от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда» 
с учетом гибкого графика проведения.

ВЫСТУПИЛИ: Прокопович П.А., Щербаков А.Г., Шарабарина С.А. 

РЕШИЛИ: 7.3.1 .Информацию принять к сведению.



РЕШИЛИ: 7.3 Л .Информацию принять к сведению.
7.3.2.Рекомендовать руководителям предприятий города обеспечить 

соблюдение сроков проведения периодических медицинских осмотров 
с учётом гибкого графика проведения.

8.Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска (Петрова А.И.) направить протокол 
заседания межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города от 06.12.2018 года:

-в адрес Филиала Ремонт скважин АО «Сибирская сервисная 
компания, Нефтеюганского филиала корпорации «Шлюмберже Лоджелко 
Инк.», общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», 
общества с ограниченной ответственностью «Сервис центр ЭПУ», 
общества с ограниченной ответственностью «Сибгидрострой», филиала 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Сервис»;

-членам межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города;

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

Председатель комиссии, 
заместитель главы
города Нефтеюганска П.А.Прокопович

Начальник отдела труда 
департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска, 

секретарь комиссии


