
М Е Ж В Е Д О М С Т В Е Н Н А Я К О М И С С И Я П О О Х Р А Н Е Т Р У Д А 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я Н Е Ф Т Е Ю Г А Н С К И Й Р А Й О Н 

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 дом 
тел./факс: 22-55-61 

здание администрации 
Нефтеюганского района, каб. 430 

11 часов 00 минут 
28 апреля 2016 года 

ПРОТОКОЛ № 1 

- заместитель главы администрации Нефтеюганского 
района. 

Председательствовал: 

Копылец 
Юрий Юрьевич 

Секретарь комиссии: 

Захаров - начальник отдела социально - трудовых отношений 
Александр Александрович администрации Нефтеюганского района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Чаущак 

Вера Александровна 

Щербаков Александр Георгиевич 

Евтушок 
Ольга Валерьевна 

Воронич 
Лиза Габдулловна 

Данилова 
Елена Николаевна 

Толмачев 
Михаил Николаевич 

- главный государственный инспектор труда в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре; 

- начальник ТО в г. Нефтеюганск, Нефтеюганском рай-
оне и г. Пыть-Ях Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре; 

- начальник отдела государственной статистики в 
г.Нефтеюганске Территориального органа Федеральной 
службы Государственной статистики по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (Ханты-
Мансийскстат); 

- директор филиала № 3 Государственного учреждения -
регионального фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре; 

- заместитель главного врача по административно-
хозяйственной части БУ Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Нефтеюганская районная больни-
ца»; 
- управляющий ООО «СТС», координатор стороны пол-
номочных представителей Нефтеюганского территори-
ального объединения работодателей 
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Аладушкин 
Сергей Павлович 

- Председатель территориальной профсоюзной органи-
зации Нефтегазстройпрофсоюза, координатор стороны 
полномочных представителей Нефтеюганского объеди-
нения профсоюзов 

Приглашенные: 

Руководители и 
специалисты организаций 

- участники районного смотра-конкурса (29 человек) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обращение Главы Нефтеюганского района Семёнова Владимира Николаеви-
ча к Всемирному дню охраны труда 2016. 

2. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 
разрезе муниципальных образований автономного округа по итогам 2015 года и за 
истекший период текущего года. 

3. Об итогах сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюган-
ского района за 2015 год. 

4. Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 
среди организаций и предприятий района за 2015 год. 

5. Церемония награждения участников смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отноше-
ний среди организаций Нефтеюганского района. 

6. Церемония вручения Сертификатов доверия работодателям Нефтеюганского 
района. 

7. О выполнении решения заседания межведомственной комиссии по охране 
Нефтеюганского района от 08.12.2015. 

Открыл заседание председательствующий, заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района - Копылец Юрий Юрьевич: 

Уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим первое в этом году расширенное 
заседание Межведомственной комиссии по охране труда. 

На повестке дня 7 вопросов. В том числе традиционно, в ознаменование Все-
мирного дня охраны труда награждение победителей и призеров смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-
трудовых отношений среди организаций Нефтеюганского района, итоги которого 
подведены 11.04.2016 года. 

По первому вопросу повестки дня: 
Заместителя главы администрации Нефтеюганского района Копыльца Юрия 

Юрьевича. 
Уважаемые члены комиссии, приглашенные довожу до Вашего сведения Об-

ращение Главы Нефтеюганского района Владимира Николаевича Семёнова к Все-
мирному дню охраны труда. 

СЛУШАЛИ: 
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Уважаемые работодатели и работники организаций всех форм собственности 

Нефтеюганского района! 

28 апреля Международной организацией труда (МОТ) объявлен Всемирным 
Днем охраны труда! Этот день отмечается с целью привлечения внимания мировой 
общественности к вопросам профилактики несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, со-хранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности. Всемирный день охраны труда отмечается более чем в 100 странах мира. 

Муниципальное образование Нефтеюганский район полностью поддерживает 
инициативы МОТ, активно их реализует в пределах своих полномочий. Созданы и 
эффективно работают Нефтеюганская муниципальная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений, межведомственная комиссия по 
охране труда. Развивается социальное партнерство, совершенствуется система взаи-
моотношений органов местного самоуправления, бизнеса и профсоюзов. Реализуется 
трёхстороннее Соглашение на 2015 - 2017 годы. Принята новая муниципальная 
программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства 
муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы». Работа ад-
министрации Нефтеюганского района по соблюдению требований охраны труда 
проводится в тесном сотрудничестве с Правительством и Думой Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом труда и занятости насе-
ления автономного округа, с муниципальными образованиями Нефтеюганского ре-
гиона. Наш опыт совместной работы по соблюдению государственных нормативных 
требований охраны труда за 2013-2015 годы положительно оценен Губернатором и 
Правительством автономного округа и направлен во все муниципальные образова-
ния Югры для изучения и применения в работе. 

Обращаюсь к работодателям, руководителям организаций, трудовым коллекти-
вам района с предложением повысить внимание к проблемам безопасности труда, 
регулярно проводить дни охраны труда, конкурсы профессионального мастерства, 
семинары-совещания, «круглые столы» и другие мероприятия, направленные на ис-
ключение профессиональных рисков и профессиональных заболеваний. 

Обеспечение безопасности труда работников является важнейшим фактором 
устойчивого социально-экономического развития Нефтеюганского района и гаран-
тирует населению возможность вести здоровую и продуктивную жизнь на протяже-
нии всех эта-пов активной трудовой деятельности. 

Пусть тема Всемирного дня охраны труда в 2016 году: «Стресс на рабочем ме-
сте: коллективный вызов» найдет полное понимание в сердце каждого работодателя 
и работника. 

Уверен, претворение в жизнь основной идеи Международной организации тру-
да: «Достойный труд - это безопасный труд» - и в 2016 году останется для всех нас 
одной из главных задач в реализации конституционных прав граждан на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда! 

Обращение опубликовано в газете «Югорское обозрение» и размещено на офи-
циальном сайте Нефтеюганского района. 

По второму вопросу повестки дня: 
Главного государственного инспектора труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе - Югре Чаущак Веру Александровну. 
По данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе - Югре в 2015 году на производстве, на территории автономного округа 
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произошло 104 (в 2014 году - 123) несчастных случаев с тяжёлым, смертельным ис-
ходом и в групповых случаях, в которых пострадало в общей сложности 115 рабо-
тающих, тогда как за 2014 год пострадало 141 работающих. Таким образом, наблю-
дается снижение количества пострадавших на 9,4% (приложения 1, 2). 

На 9,2% увеличилось число пострадавших со смертельным исходом на произ-
водстве в 2015 году - 35 (в 2014 году - 32) работающих 
(приложение 3). 

Снижение пострадавших со смертельным исходом по сравнению с прошлым 
годом наблюдается в 10 из 22 муниципальных образований: 

город район 
Нижневартовск с 6 до 4 Ханты-Мансийский с 1 до 0 
Ханты-Мансийск с 4 до 1 Белоярский с 1 до 0 
Когалым с 3 до 2 Кондинский с 1 до 0 
Радужный с 2 до 0 Нижневартовский с 1 до 0 
Нягань с 1 до 0 
Покачи с 1 до 0 

Количество пострадавших со смертельным исходом на производстве по сравне-

город район 
Сургут с 8 до 14 Березовский с 0 до 1 
Нефтеюганск с 0 до 5 Октябрьский с 0 до 1 
Мегион с 0 до 2 Советский с 0 до 1 
Урай с 0 до 1 

В городах Лангепас, Югорск, а также в Нефтеюганском районе за 2014 и 2015 
годы не зафиксировано ни одного смертельного случая на производстве. 

На 26,5% уменьшилось количество пострадавших на производстве с тяжёлым 
исходом в 2015 году - 78 (в 2014 году - 106) работающих (приложение 4). 

Снижение количества пострадавших зарегистрировано в 10 из 22 муниципаль-

город район 
Нижневартовск с 27 до 25 Сургутский с 4 до 2 
Сургут с 21 до 9 Советский с 4 до 0 
Когалым с 11 до 7 Нижневартовский с 3 до 2 
Радужный с 10 до 2 
Урай с 4 до 3 
Югорск с 2 до 0 
Нягань с 2 до 1 

Увеличение количества пострадавших с тяжелым исходом на производстве заре-

город район 
Нефтеюганск с 6 до 11 Октябрьский с 0 до 1 
Пыть-Ях с 2 до 4 

В Березовском, Кондинском и Нефтеюганском районах за 2015 и 2014 годы не 
зафиксировано ни одного случая с тяжелым исходом на производстве. 

На 30,3% уменьшилось количество пострадавших в групповых случаях - в 2015 
году - 17 (в 2014 году - 28) работающих (приложение 5). 

Увеличение количества пострадавших в групповых случаях зарегистрировано в 3 
из 22 муниципальных образований: 
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го род 

Сургут с 3 до 7 
Мегион с 0 до 5 
Нефтеюганск с 0 до 5 

Снижение количества пострадавших в групповых случаях на производстве заре-

город район 
Радужный с 8 доО Белоярский с 2 до 0 
Нижневартовск с 7 до 0 Ханты-Мансийский с 2 до 0 
Ханты-Мансийск с 4 до 0 
Когалым с 2 до 0 

В Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Октябрьском, Советском, Сур-
гутском, Нижневартовском районах, а также в городах: Лангепас, Нягань, Покачи, 
Урае, Югорске и Пыть-Яхе за 2015 и 2014 годы не зарегистрировано ни одного по-
страдавшего в групповых случаях на производстве. 

Количество пострадавших со смертельным исходом на 1000 работающих (Кем) 
снизилось за 2015 год составило 0,05. 

В тоже время Кем за 2015 год в ряде муниципальных образований превышает 
среднеокружной и составляет в городах Пыть-Яхе и Нефтеюганске - 0,14 (в 2014 го-
ду - 0,14 и 0,00), Сургуте - 0,12 (в 2014 году - 0,06), Мегионе - 0,10 (в 2014 году -
0,00), Когалыме - 0,07 (в 2014 году - 0,10), в Березовском районе - 0,11 (в 2014 году -
0,00), в Советском районе - 0,08 (в 2014 году - 0,00) (приложения 6, 7). 

В разрезе отраслей экономики значение Кем за 2015 год составило: 
- в сфере обрабатывающих производств - 0,08; 
- в строительстве - 0,14; 
- на транспорте - 0,16; 
- в сфере добычи полезных ископаемых - 0,06; 
- в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 0,06; 
- в других сферах деятельности - 0,00 (приложение 8, 9). 
Распределение пострадавших по основным видам происшествий, приведших к 

несчастному случаю со смертельным исходом в автономном округе за 2015 год со-
ставляет (приложение 10): 

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, 
машин и т.д. - 29% (10 погибших); 

- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. - 14% (5 по-
гибших); 

- падение пострадавшего с высоты - 14% (5 погибших); 
- повреждения в результате противоправных действий других лиц - 11% (4 по-

гибших); 
- транспортные происшествия - 11% (4 погибших); 
- воздействие экстремальных температур и других природных факторов и утоп-

ление и погружение в воду - 6% (по 2 погибших); 
- воздействие вредных веществ, электрического тока и другие происшествия -

по 3% (по 1 погибшему). 
По результатам анализа за 2015 год наблюдается общее снижение количества 

несчастных случаев и общее количество пострадавших в несчастных случаях в срав-
нении с 2008-2014 годами (приложение 11). 

Снижению производственного травматизма в автономном округе способствовала 
организация системной работы Межведомственной комиссии по охране труда при 
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Правительстве автономного округа, Государственной инспекции труда в автономном 
округе, Департамента труда и занятости населения автономного округа, исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, служб (специалистов) по охране 
труда организаций и предприятий автономного округа. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Главного специалиста отдела социально-трудовых отношений администра-

ции Нефтеюганского района Кытманову Дину Михайловну. 
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

27.05.201 1 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управ-
ления охраной труда», приказом Департамента труда и занятости населения авто-
номного округа от 16.02.2012 № 1-нп «Об утверждении форм и сроков представления 
отчетов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им от-
дельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использова-
нию предоставленных субвенций» отделом социально-трудовых отношений админи-
страции Нефтеюганского района на основании представленных отчетов, подготовлен 
анализ информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей Нефте-
юганского района за 2015 год. 

По состоянию на 01.01.2016 по данным налоговой службы количество дей-
ствующих организаций в Нефтеюганском районе составило 523 единицы (2014 г. -
663). По данным территориального органа Федеральной службы государственной в 
организациях муниципального образования работают 25768 человек (2014 г. -
23600). 

За 2015 год информацию о состоянии условий и охраны труда у работодате-
лей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального 
образования Нефтеюганский район представили 292 организации района (2014 г. -
249). Количество работников, работающих в отчитавшихся организациях - 16905 
человек, что составило 65,6 % от общего числа работающих в районе. 

Согласно обработанной информации служба охраны труда имеется в 17 орга-
низациях (2014 г. - 15); 

- штатный специалист по охране труда в 66 организациях (2014 г. - 70); 
- возложены обязанности по охране труда на специалистов в 92 организациях 

(2014 г . - 8 8 ) ; 
- заключен договор с организацией или специалистом в 16 организациях 

(2014 г. - 13); 
- отсутствует специалист по охране труда либо не возложены обязанности по 

охране труда на специалистов у 24 работодателей (2014 г. - 30). 
Число специалистов занимающихся вопросами охраны труда составило 318 

человек (2014 г. - 305), из них : 
- имеют высшее профессиональное образование (по охране труда) - 63 чело-

века (2014 г. - 46), что составляет 19,8% от общего числа специалистов в области 
охраны труда; 

- высшее профессиональное (техническое) - 120 человек (2014 г. - 127), что 
составляет 37,7% от общего числа специалистов в области охраны труда; 

- высшее профессиональное (гуманитарное) - 64 человека (2014 г. - 70), что 
составляет 20,1% от общего числа специалистов в области охраны труда; 
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- среднее профессиональное (техническое) - 53 человека (2014 г. - 42), что 

составляет 16,7% от общего числа специалистов в области охраны труда; 
- среднее (профессиональное) гуманитарное - 12 человек (2014 г. - 13), что 

составляет 3,8% от общего числа специалистов в области охраны труда; 
среднее общее - 6 человек (2014 г. - 7), что составляет 1,9% от общего числа 

специалистов в области охраны труда. 
В 144 организациях (2014 г. - 124) утверждены мероприятия по охране труда. 

На мероприятия по улучшению условий и охраны труда работодателями израсходо-
вано 246 697,78 тыс. рублей, в том числе предусмотренных коллективными догово-
рами 125 333,63 тыс. рублей. В расчете на 1 работника - 14,59 тыс. рублей (2014 г. -
13,38). 

В отчетном периоде в 60 организациях имеются первичные профсоюзные ор-
ганизации, что составляет 20,5% от числа отчитавшихся организаций. Количество 
членов профсоюзов составляет 7045 человек (2014 г. - 6240). Количество уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда составило 257 человек (2014 г. - 215), что 
составляет 1,5% от общего количества, работающих в отчитавшихся организациях. 

В 93 организациях (2014 г. - 82) имеются комитеты (комиссии) по охране тру-
да, что составляет 31,8 % от числа отчитавшихся организаций. За 2015 год комите-
тами (комиссиями) проведено - 362 заседаний (2014 г. - 305), на которых было рас-
смотрено 786 вопросов (2014 г . - 637). 

В соответствии со ст. ст. 69, 212, 213 ТК РФ работодатель обязан, в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследо-
ваний). 

В 2015 году предварительные медицинские осмотры прошли 3593 человека 
(2014 г. - 3344), из них женщин - 1336 (2014 г. - 1136), лица до 21 года - 136 чело-
век (2014 г. - 143). 

Количество работников, прошедших периодические медицинские осмотры со-
ставило - 9621 человек (2014 г. - 7149), из них - 4566 женщины (2014 г. - 3044), ли-
ца до 21 года - 20 человек (2014 г. - 85). 

В 28 организациях (2014 г. - 13) в 2015 году проведена специальная оценка 
условий труда, количество рабочих мест - 1837 (2014 г. - 575). 

Всего за весь период не позднее 5 лет специальная оценка условий труда и 
(или) аттестация рабочих мест проведена в 119 организациях проведена специальная 
оценка условий труда и (или) аттестация рабочих мест, что составляет 22,7 % от 
числа организаций. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда и (или) аттестация рабочих мест - 8033. Количество работаю-
щих на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда и 
(или) аттестация рабочих мест по условиям труда - 12128 человек. 

За 2015 год обучено по охране труда в обучающих организациях, аккредито-
ванных в Минтруде России 671 руководитель и специалист в установленном поряд-
ке. 

Проведено 130 383 инструктажа, из них: вводный - 8476, первичный - 8074, 
внеплановый - 39110, целевой - 35868, повторный - 38855. 

Всего за период не позднее трех лет прошли обучение по охране труда в уста-
новленном порядке, и имеют действующее удостоверение по охране труда 1938 ру-
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ководителей и специалистов организаций (2014 г. - 1826), что составляет 93,1% от 
числа подлежащих обучению по охране труда. 

Не проходили обучение по охране труда в установленном порядке 142 чело-
века (2014 г. - 188). 

В 137 организациях внедрена Система управления охраной труда, что состав-
ляет 46,92 % от числа отчитавшихся организаций (2014 г. - 112). Сертификат без-
опасности имеют 20 организаций, в том числе: системы ДССОТ - 9, OHSAS - 11, 
другие - 4, сертификат доверия имеют - 17 организаций. 

Анализируя проведенную работу по сбору и обработке информации о состоя-
нии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования Нефтеюганский район за 2015 год необходи-
мо отметить увеличение количества организаций по сравнению с 2014 годом отчи-
тавшихся по охране труда на 17,2 %, создавших комитеты (комиссии) по охране тру-
да на 13,4 %, внедривших Систему управления охраной труда на 22,3 %. Увеличе-
ние на 36,9% числа специалистов по охране труда, имеющих высшее профессио-
нальное образование (по охране труда), на 20,2 % организаций, в которых проведена 
специальная оценка условий труда и (или) аттестация рабочих мест по условиям 
труда за последние 5 лет. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Начальника отдела социально-трудовых отношений администрации Нефте-

юганского района Захарова Александра Александровича. 
Смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда и регу-

лирования социально-трудовых отношений среди организаций Нефтеюганского рай-
она проводится в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 21.01.2016 № 65-па. 

Конкурсная документация представлялась организациями в установленный по-
становлением срок - до 25 марта 2016 года. 

На участие в номинациях смотра-конкурса подано 36 заявок от 28 организаций 
Нефтеюганского района различных организационно-правовых форм собственности и 
видов экономической деятельности, а так же работодателями - индивидуальными 
предпринимателями с общей численностью работающих в них 3980 человек. 

В соответствии с приложением № 1 к постановлению организация может 
участвовать в одной или двух номинациях одновременно. 

Из 36 поданных заявок: 
- по номинации №1 «Лучшая организация работы в области охраны труда» - 27 

заявок; 
- по номинации №2 «Фотоконкурс «Работа и безопасность» - 9 заявок; 
Представленная участниками конкурсная документация рассмотрена специали-

стами отдела социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского рай-
она на соответствие требованиям постановления. 

По номинации № 1 «Лучшая организация в области охраны труда» : 
Среди организаций производственной сферы подано 7 заявок, непроизвод-

ственной сферы - 20 заявок. 
По номинации №2 «Фотоконкурс «Работа и безопасность»: 
Среди организаций производственной сферы подано 3 заявки, непроизвод-

ственной сферы - 6 заявок. 
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По пятому вопросу повестки дня: 
Награждение участников смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 

области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди орга-
низаций Нефтеюганского района. 

Победителей и призеров награждает заместитель главы администрации Нефте-
юганского района Копылец Юрий Юрьевич. 

Дипломами Главы Нефтеюганского района в номинации 
«Лучшая организация работы в области охраны труда» 
среди организаций производственной сферы награждаются: 

За I место - Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОРТ» 
За II место - Филиал акционерного общества «Тюменьэнерго» «Нефтеюганские 

электрические сети»; 
За III место - Общество с ограниченной ответственностью «Юганскнефтепром-

бурсервис». 

Дипломами Главы Нефтеюганского района в номинации 
«Лучшая организация работы в области охраны труда» 
среди организаций непроизводственной сферы награждаются: 
За I место - Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образова-

тельное бюджетное учреждение «Детский сад «Ручеек» 
За II место - Индивидуальный предприниматель Усынин Анатолий Геннадье-

вич; 
За III место - Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Чеускинская средняя общеобразовательная школа». 

Дипломами Главы Нефтеюганского района в номинации «Фотоконкурс 
«Работа и безопасность» среди организаций производственной сферы награж-
даются: 

За I место - Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление 
Тепловодоснабжения»; 

За II место - Филиал акционерного общества «Тюменьэнерго» «Нефтеюганские 
электрические сети»; 

За III место - Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОРТ». 

Дипломами Главы Нефтеюганского района в номинации «Фотоконкурс 
«Работа и безопасность» среди организаций непроизводственной сферы 
награждаются: 

За I место - Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки»; 

За II место - Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»; 

За III место - Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное общеобра-
зовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Солнышко» гп. Пойковский. 

Дипломами Главы Нефтеюганского района за активное участие в решении 
вопросов в области охраны труда и социально-трудовых отношений и во озна-
менование Всемирного дня охраны труда награждаются: 
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1. Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное 
«Торгово-транспортное предприятие»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Блик»; 
3. Открытое акционерное общество «Пойковские электрические сети»; 
4. Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская школа искусств»; 
5. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Санаторий «ЮГАН»; 
6. Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад «Жемчужинка»; 
7. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сингапайская средняя общеобразовательная школа»; 
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению дея-

тельности учреждений культуры и спорта»; 
9. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Дельфин; 

10. Нефтеюганское районное бюджетное учреждение Творческое объединение 
«Культура»; 

11. Бюджетное учреждение Нефтеюганского района Физкультурно-спортивное 
объединение «Атлант»; 

12. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1; 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» пгт. Пойковский; 

14. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»; 

15. Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»; 

16. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад «Медвежонок; 

17. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский; 

18. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Церемония вручения Сертификатов доверия работодателям Нефтеюганского 

района. 
Сертификаты вручает главный государственный инспектор труда в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре - Чаущак Вера Александровна. 
Сертификат доверия работодателю вручается Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Югра Геология Сервис» (директор - Мужаровский Олег Евгеньевич). 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Главного специалиста отдела социально-трудовых отношений администра-

ции Нефтеюганского района Рошка Ирину Викторовну. 



11 
Решения комиссии от 08 декабря 2015 года исполнены в полном объеме или 

находятся в стадии исполнения в соответствии с установленными сроками. 
Работодатели всех форм собственности проинформированы (посредством рас-

сылки писем, размещения информации на официальном сайте Нефтеюганского рай-
она, публикации в газете) о порядке и сроках обращения в фонд социального стра-
хования с заявлением на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний работников, занятых на работах 
с вредными и опасными условиями труда. 

Памятка о мерах административной ответственности работодателей за нару-
шение требований трудового законодательства размещена на сайте Нефтеюганского 
района, опубликована в газете «Югорское обозрение», направлена в адрес работода-
телей. 

Анализ производственного травматизма в разрезе муниципальных образований 
автономного округа направлен в крупные и средние организации Нефтеюганского 
района. 

Ежегодно растет количество организаций, отчитавшихся о результатах работы 
и о состоянии условий и охраны труда . Анализ размещается на сайте 2 раза в год. 

Во исполнение решений о мероприятиях по специфической профилактике кле-
щевых инфекций (вакцинации)работа проводится систематически. Организуются 
семинары совещания с участием работодателей, разработаны и распространяются 
памятки, публикуется информация в СМИ. 

РЕШИЛИ: 

По первому вопросу повестки дня 
1.1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим деятель-

ность на территории Нефтеюганского района, Обращение главы Нефтеюганского 
района Владимира Николаевича Семёнова к Всемирному дню охраны труда 2016 
разместить на стендах кабинетов охраны труда и уголках по охране труда. 

По второму вопросу повестки дня 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Отделу социально-трудовых отношений (А.А.Захаров) направить Анализ 

производственного травматизма с тяжелым, смертельным исходом и в групповых 
несчастных случаях на предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры за 2015 год в наиболее крупные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Нефтеюганского района. 

По третьему вопросу повестки дня 
3.1 Рекомендовать руководителям организаций, работодателям индивидуаль-

ным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Нефтеюган-
ского района: 

- в установленные сроки предоставлять в администрацию Нефтеюганского 
района информацию о состоянии условий и охраны труда 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 отче-
тов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдель-
ных полномочий по государственному управлению охраной труда и использованию 
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предоставленных субвенций» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, 
с нарастающим итогом. 

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

- взять под особый контроль соблюдение порядка и сроков проведения обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-
низации. 

По четвертому вопросу повестки дня 
4.1. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовой 

формы, осуществляющим деятельность на территории Нефтеюганского района, ак-
тивнее принимать участие в смотрах - конкурсах на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях. 

По пятому вопросу повестки дня 
5.1. Информацию принять к сведению. 

По шестому вопросу повестки дня 
6.1. Информацию принять к сведению. 
6.2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим деятель-

ность на территории Нефтеюганского района, участвовать в проекте «Декларирова-
ние деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работода-
телей», проводимом Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре. 

По седьмому вопросу повестки дня 
7.1. Считать решение межведомственной комиссии по охране труда от 

08.12.2015 исполненным в полном объеме. 

8. Отделу социально-трудовых отношений администрации района 
(А.А.Захаров) настоящее решение направить членам межведомственной комиссии 
по охране труда и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Нефтеюганского района. 

Председательствующий 

Секретарь комиссии 

Ю.Ю. Копылец 

А.А.Захаров 


