
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮ ГАНСКА

ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации города

27 декабря 2021 года г.Нефтеюганск

Председательствовал:

Бугай Эльвира Хакимьяновна -  глава города Нефтеюганска 

Присутствовали:
С. А.Григорьева -  директор департамента экономического развития 

администрации города Нефтеюганска
С.Н.Голев -  начальник отдела надзора и контроля по соблюдению 

трудового законодательства в организациях г.Сургута Государственной 
инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

А.И.Петрова -  начальник отдела труда департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска

И.Н.Иванчикова -  начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска

О.В.Левкина -  заместитель начальника отдела работы со страхователями 
№ 1 Государственного Учреждения - регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре

Т.В.Минина -  заведующий организационно-правового отдела департамента 
градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска

Н.С.Булдакова -  начальник отдела охраны труда бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И.Яцкив»

Т.В.Лямова -  директор департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска

Н.Н. Поливенко -  исполняющий обязанности председателя комитета 
культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

ДААндреевский -  исполняющий обязанности председателя комитета 
физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

Е.Н.Шевченко — ведущий специалист отдела ПБОТиОС Филиала «Сибирь» 
ООО «РН-Пожарная безопасность»

РА.Кудряшов -  начальник отдела охраны труда, окружающей среды и



пожарной безопасности ООО ЧОП «РН-Охрана -  Югра»
О.В.Пономарева -  заместитель начальника службы охраны труда, пожарной 

безопасности и экологии Нефтеюганского филиал АО «Сибирская сервисная 
компания»

В.А.Метельский -  начальник управления промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды ООО «РН-Бурение» Нефтеюганского филиала

А.А.Карпушева -  ведущий инженер по охране труда Нефтеюганского 
филиала ООО «Буровая компания «Евразия»

А.А.Стрепнев -  ведущий специалист отдела охраны труда ЗАО «ЭКОС»
Р.З.Мансуров -  заместитель директора по ПБОТОС Филиала в 

г.Нефтеюганске ООО «РН-Сервис».

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 2021 году.

3.Отчет о выполнении плана работы межведомственной комиссии по 
охране труда при администрации города за 2021 год.

4.06 утверждении плана работы межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города на 2022 год.

1.0 выполнении мероприятий по результатам расследования несчастных 
случаев на производстве.

(Е.Н.Шевченко, Р.А.Кудряшов, О.В.Пономарева, В.А.Метельский, 
А.А.Карпушева, А.А.Стрепнев, Р.З.Мансуров, С.А.Григорьева, С.Н.Голев,

И.Н.Иванчикова, А.И.Петрова)

Решили:
1.1.Информацию о выполнении мероприятий по результатам

расследования несчастных случаев на производстве в Филиале «Сибирь» ООО 
«РН-Пожарная безопасность», ООО ЧОП «РН-Охрана -  Югра», 
Нефтеюганский филиал АО «Сибирская сервисная компания», ООО «РН- 
Бурение» Нефтеюганский филиал, Нефтеюганский филиал ООО «Буровая 
компания «Евразия», ЗАО «ЭКОС», Филиале в г.Нефтеюганске ООО «РН- 
Сервис» принять к сведению.

1.2.Общество с ограниченной ответственностью «РН-ГРП» заслушать на 
очередном заседании межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города.

2.06 использовании средств Фонда социального страхования РФ по 
ХМАО -  Югре на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению



производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников в 2021 году.

(Т.В. Лямова, Н.Н.Поливенко, Д.А.Андреевский, О.В.Левкина
С.А.Григорьева, А.И.Петрова)

Решили:
2.1.Информацию об использовании средств Фонда социального 

страхования РФ по ХМАО -  Югре на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников в 2021 году принять к сведению.

2.2. Директору департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска (Лямова Т.В.), исполняющему 
обязанности председателя комитета культуры и туризма администрации города 
Нефтеюганска (Поливенко Н.Н.), исполняющему обязанности председателя 
комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска 
(Андреевский Д.А.):

-организовать работу муниципальных учреждений по подаче заявлений на 
финансовое обеспечение предупредительных мер по профилактике травматизма 
и профессиональных заболеваний в 2022 году;

-направить информацию об ответственных лицах за организацию работы 
муниципальных учреждений (организаций) по подаче заявлений на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по профилактике травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Срок исполнения: до 20.01.2022.
2.3.Рекомендовать руководителям предприятий города, осуществляющим 

деятельность на территории города своевременно обращаться в отдел работы со 
страхователями № 1 Государственного Учреждения - регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре с заявлением на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников.

З.Об исполнении плана работы межведомственной комиссии по охране 
труда при администрации города за 2021 год.

(С. А.Григорьева)
Решили:

3.1.Информацию принять к сведению.
3.2.План работы межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации города за 2021 год, считать исполненным в полном объеме 
(приложение 1).



4.06 утверждении плана работы межведомственной комиссии по охране 
груда при администрации города на 2022 год.

(С.А.Григорьева)

Решили:
4.1.Информацию принять к сведению.
4.2.Утвердить плана работы межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации города на 2022 год (приложение 2).

Э.Х.Бугай

А.И.Петрова

Председательствующий, 
глава города Нефтеюганска

Начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска, секретарь комиссии


