
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

27.11.2019 №2

г.Нефтеюганск

заседания межведомственной комиссии по охране труда 
при администрации города

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Григорьева Светлана -директор департамента экономического
Александровна развития администрации города Нефтеюганска,

заместитель председателя 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Петрова Антонина 
Игоревна

Рыжевская Марина 
Леонидовна

Муратов Сергей 
Сергеевич

Берлева Наталья 
Валерьевна

Лёвкина Ольга 
Владимировна

департамента
администрации

-начальник отдела труда 
экономического развития 
города, секретарь
-главный государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре 
-старший инспектор 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
-заместитель директора филиала № 3
Государственного Учреждения Регионального 
отделения фонда социального страхования по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре



Булдакова Наталья 
Сергеевна

Шаменков Михаил 
Владимирович

Чертов Вячеслав 
Александрович

Кравченко Николай 
Владимирович

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Шарабарина Светлана 
Александровна

Гончаренко Александр 
Владимирович

Лукьянцева Надежда 
Семеновна

Ахметьянов Руслан 
Рагинович

Баронецкий Сергей 
Анатольевич

Кудряшов Дмитрий 
Владимирович

Мансуров Руслан 
Зуфарович

-начальник бюро охраны труда бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская окружная 
больница имени В.И.Яцкив»
-инспектор по исполнению административного 
законодательства отдельного взвода дорожно
патрульной службы Г осударственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
отдела внутренних дел по г.Нефтеюганску 
-начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Нефтеюганска 
-директор департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска

-заместитель директора департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска
-начальник организационно-правового отдела 
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Нефтеюганска 
-начальник организационной работы
департамента муниципального имущества
администрации города Нефтеюганска 
-начальник управления промышленной
безопасности и охраны труда общества с 
ограниченной ответственностью «РН- 
Юганскнефтегаз»
-начальник отдела промышленной
безопасности, охраны труда и охраны
окружающей среды обособленного
подразделения в г.Нефтеюганск общества с 
ограниченной ответственностью «Интеллект 
Дриллинг Сервисиз»
-начальник отдела промышленной 
безопасности и охраны труда филиала 
«Сибирь» общества с ограниченной
ответственностью «РН-Пожарная
безопасность»
-начальник управления промышленной 
безопасности, охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности дорожного 
движения филиала общества с ограниченной



«РН-Сервис» в

Солунова Анна 
Александровна 
Тычина Анатолий 
Сергеевич

Найденова Юлия 
Николаевна

Андреевский Денис 
Александрович

ответственностью 
г.Нефтеюганске
-ведущий специалист по охране труда общества 
с ограниченной ответственностью «ДиЭлКом» 
-заместитель директора департамента 
образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска 
-заместитель начальника отдела учета
отчетности и контроля, заместитель главного 
бухгалтера комитета культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска 
-главный специалист отдела спортивно 
массовой работы комитета физической 
культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.0 выполнении мероприятий по результатам расследования несчастных 

случаев на производстве.
2.Использование средств Фонда социального страхования РФ по ХМАО -  

Югре на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников в 2019 году.

3.Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города от 30.05.2019.

4.Отчёт о выполнении плана работы межведомственной комиссии 
по охране труда при администрации города за 2019 год.

5.0 проекте плана работы межведомственной комиссии по охране 
труда на 2020 год.

1.СЛУШАЛИ: Ахметьянова Р.Р., Баронецкого С.А., Кудряшова Д.В.,
Мансурова Р.З., Салунову А.А. о выполнении мероприятий по результатам 
расследования несчастных случаев на производстве.

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

РЕШИЛИ: 1.1.Информацию принять к сведению.
1.2.Рекомендовать руководителям предприятий, допустивших 

несчастные случаи на производстве с тяжелым и смертельным исходом:



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

-направлять работников, выполняющих газоэлектросварочные и 
другие огневые работы на обучение по программе пожарно-технического 
минимума в специализированные учебные центры, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности;

-усилить контроль за применением работниками средств 
индивидуальной защиты.

2.СЛУШАЛИ: Левкину О.В., Тычину А.С., Найденову 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 профессиональных заболеваний 
работников в 2019 году.

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

РЕШИЛИ: 2.1.Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных казенных учреждений, муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений города 
Нефтеюганска, муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, муниципальных образовательных 
автономных учреждений, автономных учреждений, структурных 
подразделений администрации города (далее - муниципальные организации), 
администрации города Нефтеюганска и предприятиям города:

-обращаться своевременно в филиал № 3 ГУ Регионального 
отделения фонда социального страхования по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре с заявлением на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников;

-представлять в филиал № 3 ГУ Регионального отделения фонда 
социального страхования по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 
отчет об 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 до 31.12.2019;

-включать в план финансового обеспечения предупредительных 
мер санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

2.2.Директору департамента образования и молодёжной



политики администрации города Нефтеюганска (Лямова Т.В.), исполняющему 
обязанности председателя комитета физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска (Зырянова Г.А.), председателю комитета 
культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (Лев И.Ю.) 
организовать работу муниципальных учреждений по подаче заявлений на 
финансовое обеспечение предупредительных мер по профилактике 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Информацию представить в департамент экономического 
развития администрации города Нефтеюганска.

Срок: до 01.04.2020.

3.СЛУШАЛИ: Шарабарину С. А. об исполнении решений протокола 
межведомственной комиссии по охране труда при администрации города 
от 30.05.2019 № 1 (Отчёт прилагается).

РЕШИЛИ: 3.1.Информацию принять к сведению.
3.2.Решения комиссии, принятые на заседании межведомственной 

комиссии по охране труда при администрации города от 30.05.2019, считать 
исполненными в полном объеме.

4.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. об исполнении плана работы
межведомственной комиссии по охране труда при администрации города 
за 2019 год.

РЕШИЛИ: 4.1.Информацию принять к сведению.
4.2.План работы Межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации города за 2019 год, считать исполненным в полном объеме.

5.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. о проекте плана работы межведомственной 
комиссии по охране труда на 2020 год.

РЕШИЛИ: 5.1.Информацию принять к сведению.
5.2.Утвердить план работы Межведомственной комиссии по охране 

труда при админстрации города на 2020 год.

6.Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска (Петрова А.И.) направить протокол 
заседания межведомственной комиссии по охране труда при администрации 
города от 27.11.2019:

-в адрес общества с ограниченной ответственностью «РН- 
Юганскнефтегаз», общества с ограниченной ответственностью «Интеллект 
Дриллинг Сервисиз», филиала «Сибирь» общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Пожарная безопасность», общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Сервис» в г.Нефтеюганске, общества с ограниченной 
ответственностью «ДиЭлКом», руководителей муниципальных организаций 
города;



-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».

Директор департамента экономического 
развития администрации города, заместитель
председателя межведомственной комиссии С.А.Григорьева

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


