
Муниципальное образование город Нефтеюганск

ПРОТОКОЛ

30.05.2019 № 1
г.Нефтеюганск

заседания межведомственной комиссии по охране труда 
при администрации города

Григорьева Светлана 
Александровна

Петрова Антонина 
Игоревна

Члены комиссии:

-директор департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска, заместитель 
председателя
-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска

Петрунин Константин 
Александрович

Берлева Наталья 
Валерьевна 
Чертов Вячеслав 
Александрович

Лёвкина Ольга 
Владимировна

Булдакова Наталья 
Сергеевна

-заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
-председатель Нефтеюганского территориального 
объединения организаций профсоюзов 
-начальник отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Нефтеюганска
-главный специалист филиала № 3
Г осударственного Учреждения Регионального 
отделения фонда социального страхования по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
-начальник бюро охраны труда бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская окружная 
больница имени В.И.Яцкив»



Минина Тина 
Владимировна

Лукьянцева Надежда 
Семеновна

Приглашённые: 
Шарабарина Светлана 
Александровна

Иванов Илья 
Валерьевич

Трофимова Лариса 
Юрьевна

Султанов Рустам 
Г илимьянович

Хусайнова Гузалия 
Рафаэловна 
Ракитный Павел 
Андреевич 
Дацьо Наталья 
Ивановна

Лямова Татьяна 
Викторовна

Миргалиева Юлия 
Николаевна

Андреевский Денис 
Александрович

Смирнова Анастасия 
Михайловна

Бранишевская Надежда 
Зенаковна

-заведующий хозяйством департамента 
градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела организационной работы 
департамента муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска

-заместитель директора департамента
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
-начальник Службы охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии Филиала Ремонт скважин 
АО «Сибирская Сервисная Компания»
-специалист по безопасности дорожного движения 
и охраны труда общества с ограниченной 
ответственностью Группа Транспортных
Компаний «ПасАвто»
-директор обособленного подразделения
«Новомет-Нефтеюганск» акционерного общества 
«Новомет-Пермь»
-специалист по охране труда 1 категории общества 
с ограниченной ответственностью «Золото Югры» 
-директор общества с ограниченной 
ответственностью «Приток»
-специалист по охране труда общества с 
ограниченной ответственностью
«ТЕПЛОЭНЕРГОСФЕРА»
-директор департамента образования и 
молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска
-заместитель главного бухгалтера комитета
культуры и туризма администрации города
Нефтеюганска
-главный специалист отдела спортивно массовой 
работы комитета физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска 
-юрисконсульт муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта
«Юганск Мастер имени Жилина С.А.»
-специалист по охране труда Нефтеюганского 
городского муниципального унитарного 
предприятия «Универсал сервис»



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1 .Награждение победителей городского конкурса «Лучший специалист по 

охране труда муниципального образования город Нефтеюганск».
2.0 выполнении мероприятий по результатам расследования несчастных 

случаев на производстве.
Докладывают:
Маевский Евгений Викторович -  директор Филиала Ремонт скважин АО 

«Сибирская сервисная компания»;
Родионов Алексей Николаевич -  генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью Группа Транспортных Компаний «ПасАвто»;
Султанов Рустам Г илимьянович -  директор обособленного

подразделения «Новомет-Нефтеюганск».
3.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 2018 год.

Докладывают:
Петрова Антонина Игоревна -  начальник отдела труда департамента 

экономического развития администрации города;
Гордеева Елена Борисовна -  генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Золото Югры»;
Ракитный Павел Андреевич -  директор общества с ограниченной 

ответственностью «Приток»;
Ян Владимир Владимирович -  генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОСФЕРА».
4.Результаты ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных организациях за 2018 год.

Докладывает:
Минчун Светлана Ивановна -  главный специалист отдела труда 

департамента экономического развития администрации города;
Кузин Валерий Юрьевич -  директор муниципального бюджетного 

учреждения физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени Жилина 
С.А.»;

Сенников Виталий Сергеевич -  временно исполняющий обязанности 
директора Нефтеюганского городского муниципального унитарного 
предприятия «Универсал сервис».

5.Использование средств Фонда социального страхования РФ по ХМАО -  
Югре на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников в 2018 - 2019г.г.

Докладывают:
Левкина Ольга Владимировна -  главный специалист филиала № 3 

Государственного Учреждения Регионального отделения фонда социального 
страхования по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре;



Лямова Татьяна Викторовна -  директор департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска;

Ташкевич Людмила Юрьевна -  председатель комитета культуры и 
туризма администрации города Нефтеюганска;

Финогенов Константин Анатольевич -  исполняющий обязанности 
председателя комитета культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска.

6.Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города от 06.12.2018.

Докладывает:
Шарабарина Светлана Александровна -  заместитель директора 

департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска. 
7.Разное.

1 .Награждение победителей городского конкурса «Лучший специалист по 
охране труда муниципального образования город Нефтеюганск».

2.СЛУШАЛИ: Иванова И.В., Трофимову Л.Ю., Султанова Р.Г. о выполнении 
мероприятий по результатам расследования несчастных случаев на 
производстве.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Шарабарина С.А., Петрова А.И.

РЕШИЛИ: 2.1.Информацию Филиала Ремонт скважин АО «Сибирская 
сервисная компания», общества с ограниченной ответственностью Группа 
Транспортных Компаний «ПасАвто», обособленного подразделения «Новомет- 
Нефтеюганск» акционерного общества «Новомет-Пермь» принять к сведению.

2.2.Рекомендовать руководителям предприятий города в целях 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности 
разработать и утвердить типовую программу «Нулевой травматизм».

3.СЛУШАЛИ: Петрову А.И., Хусайнову Г.Р., Ракитного П.А., Дацьо Н.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 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Шарабарина С.А., Петрова А.И.

РЕШИЛИ: 3.1.Информацию общества с ограниченной ответственностью 
«Золото Югры», общества с ограниченной ответственностью 
«ТЕПЛОЭНЕРГОСФЕРА» принять к сведению.

3.2.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
«Приток» (Ракитный П.А.):



-организовать работу по охране труда в соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса Российской Федерации;

-обеспечить проведение специальной оценки условий труда (ст. 212 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

-пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в установленном порядке (ст. 225 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций»);

-обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, 
сушку, ремонт и замену (ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации, 
приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

-обеспечить прохождение предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников (ст. 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, приказ Минздравсоцразвития 
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 (или) опасными условиями 
труда»).

Срок исполнения: до 01.10.2019.
3.3.Рекомендовать руководителям предприятий города 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».

4.СЛУШАЛИ: Минчун С.И., Смирнову А.М., Бранишевскую Н.З. о результатах 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
в подведомственных организациях за 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Шарабарина С.А., Левкина О.В.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.



5.СЛУШАЛИ: Левкину О.В., Лямову Т.В., Миргалиеву Ю.Н., Андреевского 
Д.А. об использовании средств Фонда социального страхования РФ по 
ХМАО -  Югре на финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников в 2018 - 2019г.г.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Шарабарина С.А.

РЕШИЛИ: 5.1 .Информацию принять к сведению.
5.2.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 \тлу.§озиз1и§1.ш.

5.3.Директору департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска (Лямова Т.В.), исполняющему 
обязанности председателя комитета физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска (Финогенов К.А.) исполняющему 
обязанности председателя комитета культуры администрации города 
Нефтеюганска (Поливенко Н.Н.):

-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 ш \т .§ 05и51и§1.ги;

-информацию об исполнении пункта 5.3 протокола направить в 
департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска.

Срок: до 01.07.2019.

6.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А.о выполнении решения межведомственной 
комиссии по охране труда при администрации города от 06.12.2018.

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

7.Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска (Петрова А.И.) направить протокол 
заседания межведомственной комиссии по охране труда при администрации 
города от 30.05.2019:

-в адрес Филиала Ремонт скважин АО «Сибирская сервисная компания, 
общества с ограниченной ответственностью Группа Транспортных Компаний 
«ПасАвто», обособленного подразделения «Новомет-Нефтеюганск»



акционерного общества «Новомет-Пермь», общества с ограниченной 
ответственностью «Золото Югры», общества с ограниченной ответственностью 
«Приток», общества с ограниченной ответственностью 
«ТЕПЛОЭНЕРГОСФЕРА», департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска, комитета культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска, комитета физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска, муниципального бюджетного
учреждения физической культуры и спорта «Юганск Мастер имени Жилина 
С.А.», Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия 
«Универсал 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».

Заместитель председателя комиссии, 
директор департамента экономического 
развития администрации города ^ , С.А.Григорьева

Начальник отдела труда 
департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска, 
секретарь комиссии А.И.Петрова


