
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

28.12.2020 № 1

г.Нефтеюганск

заочного заседания межведомственной комиссии по охране труда
при администрации города

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮ Щ ИЙ:
Дегтярев Сергей Ю рьевич -глава города Нефтеюганска 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМ ИССИИ:
Григорьева Светлана 
Александровна

Петрова Антонина 
Игоревна

Рыжевская М арина 
Леонидовна

Валеева Ильмира 
Равилевна

Берлева Наталья 
Валерьевна

М альцев Дмитрий 
Валерьевич

Кудрявцева Екатерина 
Олеговна

Турышева Ирина 
Александровна

-директор департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска, 
заместитель председателя 
-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города, секретарь
-главный государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в Ханты- 
М ансийском автономном округе -  Ю гре 
-директор филиала № 3 Государственного 
Учреждения Регионального отделения фонда 
социального страхования по Ханты- 
М ансийскому автономному округу -  Ю гре 
-председатель Нефтеюганского
территориального объединения организаций 
профсоюзов
-главный врач бюджетного 
«Нефтеюганская окружная 
больница имени В.И.Яцкив»
-инженер отделения Госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Г лавного управления МЧС России по Ханты- 
М ансийскому автономному округу -  Ю гре 
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска

учреждения
клиническая



Чертов Вячеслав -начальник отдела по делам гражданской
Александрович обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации города Нефтеюганска 
Мурзин Иван -директор департамента жилищно-
Сергеевич коммунального хозяйства администрации

города Нефтеюганска 
Кравченко Николай -директор департамента градостроительства и
Владимирович земельных отношений администрации города

Нефтеюганска;
Мага Андрей -директор департамента муниципального
Васильевич имущества администрации города

Нефтеюганска
ПРИГЛАШ ЕННЫ Е:
Лямова Татьяна Викторовна -директор департамента образования и

молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска

Лев Ирина Ю рьевна -председатель комитета культуры и туризма
администрации города Нефтеюганска 

Крутько Игорь Николаевич -председатель комитета физической культуры и
спорта администрации города Нефтеюганска 

представители организаций, допустившие случаи тяжелого и смертельного 
травматизма на производстве в 2020 году.

ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ:
1 .0  внесении изменения в постановление администрации города 

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

2 .0  выполнении мероприятий по результатам расследования несчастных 
случаев на производстве.

З.Об обеспечении пожарной безопасности, в том числе при 
производственной деятельности, при организации услуг торговли и досуга, а 
также в быту, лесу и на даче.

4 .0  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 2019 год.

5 .0  результатах ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных организациях за 2019 год.

6.Использование средств Фонда социального страхования РФ по ХМ АО -  
Ю гре на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников в 2020 году.

7.Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города от 27.11.2019.



8.Отчёт о выполнении плана работы межведомственной комиссии 
по охране труда при администрации города за 2020 год.

9 .0  проекте плана работы межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города на 2021 год.

1.СЛ У Ш А Л И : П етрову А.И. о внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 06.04.2018 № 149-п «О
М ежведомственной комиссии по охране труда при администрации города».

ВЫ СТУ П И ЛИ : Г ригорьева С.А.

РЕШ ИЛИ: 1.1 .Информацию принять к сведению.

2.СЛУШ АЛИ: представителей организаций города о выполнении 
мероприятий по результатам расследования несчастных случаев на 
производстве.

В Ы СТУ П И ЛИ : Ры ж евская М .Л., П етрова А.И.

РЕШ ИЛИ: 2.1.Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать руководителям предприятий, допустившим 

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;

-усилить контроль за применением работниками средств 
индивидуальной защиты.

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

3.СЛУШ АЛИ: К удрявцеву Е.О. об обеспечении пожарной безопасности, в том 
числе при производственной деятельности, при организации услуг торговли и 
досуга, а также в быту, лесу и на даче.

ВЫ СТУП И ЛИ : Г ригорьева С .А., Ры ж евская М .Л.

РЕШ ИЛИ: 3.1 .Информацию принять к сведению.
3.2.Департаменту экономического развития администрации города 

направить в адрес руководителей организаций города памятки и листовки на 
противопожарную тематику.

Срок: до 31.12.2020.

4. С ЛУШ  А ЛИ: 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 2019 год.

ВЫ СТУП И ЛИ : Григорьева С .А., В алеева И.Р.

РЕШ ИЛИ: 4.1 .Информацию 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 2019 год принять к сведению.

4.2.Рекомендовать руководителям предприятий города 
своевременно предоставлять информацию о состоянии условий и охраны 
труда в организации в соответствии с приказом Департамента труда и 
занятости населения ХМ АО — Ю гры 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».

Срок: до 10.02.2021.

5.СЛУШ АЛИ: П етрову А.И. о результатах ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях 
за 2019 год.

ВЫ СТУ П И ЛИ : Г ригорьева С .А ., Валеева И.Р.

РЕШ ИЛИ: 5 .1 .И нф ормацию  принять к сведению .

6.СЛУШ АЛИ: Валееву И.Р., Лямову Т.В., Лев И.Ю ., Крутько И.Н. об 
использовании средств Фонда социального страхования РФ по ХМ АО -  Ю гре 
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников в 2020 году.

ВЫ СТУ П И ЛИ : Григорьева С .А., П етрова А.И.

РЕШ ИЛИ. 6.1.Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных казенных учреждений, муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных бюджетных общ еобразовательных учреждений, 
муниципальных бюджетных дош кольных образовательных учреждений,’ 
муниципальных дош кольных 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-М ансийскому 
автономному округу -  Ю гре 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-М ансийскому автономному округу -  Ю гре 
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 31.12.2020.

6.2.Директору департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска (Лямова Т.В.), председателю комитета 
физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (Крутько 
И.Н.), 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 направить в департамент экономического развития 
администрации города Нефтеюганска.

Срок: до 01.06.2021.

7.СЛУШ АЛИ: Петрову А.И. об исполнении решений протокола 
межведомственной комиссии по охране труда при администрации города 
от 27.11.2019 № 2 (Отчёт прилагается).

РЕШ ИЛИ: 7.1.Информацию принять к сведению.
7.2.Решения комиссии, принятые на заседании межведомственной 

комиссии по охране труда при администрации города от 27.11.2019, считать 
исполненными в полном объеме.

8.СЛУШ АЛИ: Петрову А.И. об исполнении плана работы межведомственной 
комиссии по охране труда при администрации города за 2020 год.

РЕШ ИЛИ: 8.1.Информацию принять к сведению.
8.2.План работы М ежведомственной комиссии по охране труда при 

администрации города за 2020 год, считать исполненным в полном объеме.

9.СЛУШ АЛИ: Петрову А.И. о проекте плана работы межведомственной 
комиссии по охране труда на 2021 год.

РЕШ ИЛИ: 9.1.Информацию принять к сведению.



9.2.Утвердить план работы М ежведомственной комиссии по охране 
труда при админстрации города на 2021 год.

10.Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска (Петрова А.И.) направить протокол 
заочного заседания межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города от 28.12.2020:

-в адрес организаций, допустивш их случаи тяжелого и 
смертельного травматизма на производстве, 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».

Глава города Нефтеюганска, 
председатель межведомствеь

Начальник отдела труда 
департамента экономического 
развития администрации города, 
секретарь комиссии


