
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

28.04.2022 № 1
г.Нефтеюганск

заседания межведомственной комиссии по охране труда 
при администрации города

Председательствовал: 
Халезова Наталья 
Сергеевна

Присутствовали: 
Шарабарина Светлана 
Александровна

Иванчикова Инна 
Николаевна 
Петрова Антонина 
Игоревна

Рыжевская Марина 
Леонидовна

Сабанин Евгений 
Владимирович 
Мельников Дмитрий 
Владимирович

Чертов Вячеслав 
Александрович

Каричев Рустам 
Шарипович

Валеева Ильмира 
Равилевна

-заместитель главы города -  директор 
департамента финансов администрации города

-исполняющий обязанности директора
департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска 
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
-главный государственный инспектор отдела 
надзора и контроля по соблюдению трудового 
законодательства в организациях г.Сургута 
Г осударственной инспекции труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре 
-директор департамента муниципального 
имущества администрации города Нефтеюганска 
-заместитель директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска
-начальник отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Нефтеюганска
-специалист - эксперт организационно-правового 
отдела департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска
-начальник отдела работы со страхователями № 1 
Государственного Учреждения - регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре



Берлева Наталья 
Валерьевна 
Булдакова Наталья 
Сергеевна

Приглашенные: 
Скурлатов Анатолий 
Иванович

Пегова Наталья 
Валерьевна

Плюснина Ольга 
Владимировна

Карпушева Анастасия 
Александровна

Трухан Эльвира 
Альбертовна 
Коликов Григорий 
Михайлович

Повестка заседания:
1 .Награждение специалистов по охране труда организаций города в честь

Всемирного дня охраны труда.
2 .0  выполнении мероприятий по результатам расследования несчастных

случаев на производстве.
3 .0  результатах ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных организациях за 2021 год.

4 .0  состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования город Нефтеюганск 
за 2021 год.

5.06 исполнении решений межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города от 27 декабря 2021 года № 2.

1 .Награждение специалистов по охране труда организаций города в честь 
Всемирного дня охраны труда.

-координатор Нефтеюганского территориального 
объединения организаций профсоюзов 
-начальник отдела охраны труда бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И.Яцкив»

-исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по промышленной 
безопасности, охране труда и окружающей среды 
общества с ограниченной ответственностью «РН- 
Юганскнефтегаз»
-начальник управления по промышленной 
безопасности, охране труда, охране окружающей 
среды и безопасности дорожного движения 
Филиала в г.Нефтеюганске общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Сервис» 
-начальник отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды филиала в 
г.Нефтеюганске общества с ограниченной 
ответственностью «РН-ГРП»
-ведущий инженер по охране труда 
Нефтеюганского филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия»
-главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Ломбард Гарант»
-директор Филиала № 2 общества с ограниченной 
ответственностью Торговая Компания «Север» в 
г.Нефтеюганске.



2.0  выполнении мероприятий по результатам расследования несчастных 
случаев на производстве.

(Н.С.Халезова, И.Н.Иванчикова, А.И.Петрова, О.В.Плюснина, А.А.Карпушева, 
А.И.Скурлатов, Н.В.Пегова, Э.А.Трухан, Г.М.Коликов)

Решили:
2.1 .Информацию о выполнении мероприятий по результатам расследования 

несчастных случаев на производстве в филиале в г.Нефтеюганске общества с 
ограниченной ответственностью «РН-ГРП», Нефтеюганском филиале общества с 
ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия», обществе с 
ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», Филиале в г.Нефтеюганске 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Сервис» принять к сведению.

3.0 результатах ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных организациях за 2021 год.

(Н.С.Халезова, А.И.Петрова, С.И.Минчун)

Решили:
3.1.Информацию о результатах ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в подведомственных организациях за 2021 год принять к 
сведению.

3.2. Департаменту экономического развития администрации города 
Нефтеюганска включить в План проведения плановых проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права на 2023 год структурные подразделения администрации 
города.

Срок исполнения: до 15.09.2022.

4 .0  состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования город Нефтеюганск 
за 2021 год.

(Н.С.Халезова, И.Н.Иванчикова, А.И.Петрова, Э.А.Трухан, Г.М.Коликов)

Решили:
4.1.Информацию о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город 
Нефтеюганск за 2021 год, информацию общества с ограниченной ответственностью 
«Ломбард Гарант», Филиала № 2 общества с ограниченной ответственностью 
Торговая Компания «Север» в г.Нефтеюганске принять к сведению.

4.2.Рекомендовать руководителям предприятий города предоставлять 
информацию о состоянии условий и охраны труда в организации в соответствии с 
приказом Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  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».

4.3.Департаменту экономического развития администрации города провести
вебинар с микропредприятиями города на тему: «Новое в трудовом
законодательстве».

Срок исполнения: до 30.06.2022.
4.4. Директору департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска (Лямова Т.В.), председателю комитета 
культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (Поливенко Н.Н.), 
председателю комитета физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска (Комарницкий А.А.):

4.4.1.Обеспечить предоставление в отдел работы со страхователями № 1 
Государственного Учреждения - регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре муниципальными учреждениями подачу заявлений на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по профилактике травматизма и профессиональных 
заболеваний в 2022 году.

Срок исполнения: до 30.05.2022.
4.4.2.Обеспечить участие муниципальных учреждений в ежегодном конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности».
Срок исполнения: до 30.05.2022.
4.4.3.Предоставить отчет в департамент экономического развития 

администрации города об исполнении пунктов 4.4.1., 4.4.2 протокола
межведомственной комиссии по охране труда при администрации города.

Срок исполнения: до 03.06.2022.

5.06 исполнении решений межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города от 27 декабря 2021 года № 2.

(Н.С.Халезова, С.А.Шарабарина)
Решили:

5.1.Информацию принять к сведению.
5.2.Решения комиссии, принятые на заседании комиссии от 27.12.2021, 

считать исполненными в полном объеме.

Председательствующий, 
заместитель главы города Нефтеюганска - 
директор департамента финансов 
администрации города Нефтеюганска

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


