
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по охране труда
от 21 июля 2017 г.___________________________________________________________ № 1

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - П.В. Шевелев
заместитель руководителя Департамента
здравоохранения, труда и социальной защиты
населения Ненецкого автономного округа
по социальным вопросам

Секретарь заседания -  Н.В. Калянова
Елавный консультант отдела труда и
занятости населения управления труда
и социальной защиты Департамента
здравоохранения, труда и социальной защиты
населения Ненецкого автономного округа

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается).

1. «О состоянии условий и охраны труда в Ненецком автономном округе.
__________________ Итоги 2016 года, задачи на 2017 год»__________________

(Шевелёв П.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В. (доклад прилагается).

2. «О произошедших несчастных случаях на территории Ненецкого автономного
__________________________  округа в 2017 году»_______________________________

(Шевелев П.В., Манойлин Д.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В. (доклад прилагается), Манойлин Д.В. (доклад 
прилагается).

3. «О принимаемых мерах по сокращению и предотвращению производственного 
травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории

____________________  Ненецкого автономного округа»_________________________
(Шевелев П.В., Ермаков А.Е., Чупрова О.В., Реутова С.А., Борчаковская Е.И.)

ВЫСТУПИЛИ: Ермаков А.Е. (доклад прилагается), Чупрова О.В. (доклад 
прилагается), Реутова С.А. (доклад прилагается), Борчаковская Е.И. (доклад 
прилагается).
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4. «О финансовом обеспечении в 2017 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет 

средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на
__________________ производстве и профессиональных заболеваний»_________________

(Манойлин Д.В.)

Выступили: Шевелев П.В., Манойлин Д.В. (доклад прилагается), Ануфриева 
А.Б., Ермаков А.Е., Курицына Н.А., Попов М.И., Борчаковская Е.И.

5. «О состоянии задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъекта» 
Выступили: Шевелев П.В., Ануфриева А.Б. (доклад прилагается).

6. «Разное»

РЕШИЛИ:

1. Принять озвученную информацию к сведению;
2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа:
2.1. Продолжить работу по реализации основных направлений государственной 

политики в области охраны труда в соответствии с требованиями Трудового 
законодательства (срок исполнения -  в течение 2017 года);

2.2. В полном объеме реализовать план мероприятий, посвященных Всемирному 
дню охраны труда, на территории Ненецкого автономного округа и Всероссийской неделе 
охраны труда -  2017, утвержденный распоряжением Департамента от 30 ноября 2016 года 
№ 3680 (срок исполнения -  в течение 2017 года).

3. Членам Координационного совета по охране труда:
3.1. Представить свои предложения в проект государственной программы 

Ненецкого автономного округа по охране труда «Улучшение условий и охраны труда 
в Ненецком автономном округе» (срок исполнения до 01 августа 2017 года);

3.2. Приглашать и заслушивать представителей организаций, допустивших 
несчастные случаи на заседания Координационного совета по охране труда с 
докладом «О принимаемых мерах по сокращению производственного травматизма» 
(срок исполнения -  течение 2017года);

3.3. С целью продолжения работы по тиражированию лучших практик 
организации систем управления охраной труда среди работодателей и специалистов 
по охране труда Ненецкого автономного округа представить предложение по 
выездному заседанию Координационного совета по охране труда (наименование 
организации, дата, срок исполнения -  до 1 сентября 2017 года).

4. Руководителям организаций:
4.1. Активизировать работу по использованию в полном объеме средств, 

выделенных ЕУ-региональным отделением Фонда социального страхования РФ по 
Ненецкому автономному округу на финансирование мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а



также своевременно в установленном порядке предоставлять отчет об их 
использовании (срок исполнения - ежегодно);

4.2. Планировать в рамках бюджетных ассигнований работу по финансированию 
работодателем мер и мероприятий по улучшению условий и охраны труда (срок 
исполнения - ежегодно);

4.3. Принимать участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» с целью повышения 
рейтинга Ненецкого автономного округа в Российской Федерации, характеризующего 
эффективность системы государственного управления охраной труда (срок 
исполнения - ежегодно);

4.4. Вновь образованным организациям предусмотреть в 2017 году обязательное 
проведение специальной оценки условий труда (срок исполнение -  постоянно);

4.5. Проводить работу по улучшению охраны труда, снижению 
производственного травматизма в соответствии с требованиями Трудового 
законодательства, иных нормативных правовых актов в области охраны труда (срок 
исполнения -  постоянно);

4.6. Обеспечить создание соответствующих требованиям охраны труда условий 
на рабочих местах, организацию производства работ, эксплуатацию оборудования, 
машин и механизмов в соответствии с требованиями Правил, технологических 
инструкций, ГОСТов системы стандартов безопасности труда и иных нормативных 
правовых актов по охране труда (срок исполнения -  постоянно).

4.7. Обратить внимание на:
- усиление контроля за соблюдением производственной дисциплины и правил 

трудового распорядка всем категориям работающих, недопущению к исполнению 
трудовых обязанностей работника без прохождения ими обязательных медицинских 
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний. И лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- на постоянное и непрерывное обучение работников безопасности труда, 
недопущению к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 
инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

на усиление ответственности руководителей подразделений, иных 
должностных лиц за обеспечение здоровых и безопасных условий труда.
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Председательствующий

Секретарь

П.В. Шевелев

Н.В. Калянова
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Приложение

Список
участников заседания Координационного совета по охране труда

Шевелев Павел Валерьевич - заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по 
социальным вопросам;

Ануфриева Анна Борисовна - заместитель начальника управления труда и 
социальной защиты Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа - начальник отдела труда и занятости 
населения;

Калянова Наталья Викторовна -  главный консультант отдела труда и занятости 
населения управления труда и социальной защиты Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;

Комаровская Анна Васильевна - главный консультант отдела труда и занятости 
населения управления труда и социальной защиты Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;

Политова Светлана Николаевна -  ведущий консультант отдела труда и занятости 
населения управления труда и социальной защиты Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;

Антонов Александр Витальевич - начальник Государственной инспекции по 
ветеринарии Ненецкого автономного округа;

Манойлин Денис Валерьевич - главный специалист ГУ-регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по Ненецкому автономному округу;

Курицына Наталья Анатольевна - руководитель службы охраны труда и охраны 
окружающей среды АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»;

Попов Максим Иванович -  председатель Правления Совета авиационных 
работников АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, заместителю начальника 
цеха МИ-8;

Куликовский Богдан Петрович - инженер охраны труда, противопожарной 
безопасности ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»;

Ануфриева Надежда Евгеньевна - начальник отдела государственной статистики 
№ 2 Архангельскстата;

Реутова Светлана Андреевна -  заместитель управляющего Государственного 
учреждения -  Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу;

Ермаков Алексей Евгеньевич - специалист по охране труда, технике безопасности 
и противопожарной безопасности государственного унитарного предприятия Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая агропромышленная компания»;

Чупрова Светлана Андреевна, исполняющий обязанности начальника казенного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Станции по борьбе с болезнями животных»;

Борчаковская Елена Ивановна, начальник отдела по охране труда 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая окружная больница».
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Приложение

Доклад о состоянии условий и охраны труда в Ненецком автономном 
округе. Итоги 2016 года, задачи на 2017 год

Докладчик: Шевелев Павел Валерьевич, заместитель руководителя
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа по социальным вопросам.

Во исполнение постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 
27 сентября 2016 года № 313-п «Об утверждении Порядка организации сбора и 
обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа» через 
официальный сайт Ненецкого автономного округа, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http ://trud. adm-nao.ru от 98 организаций 
поступили сведения о состоянии условий и охраны труда в 2016 году.

Согласно представленной информации о результатах специальной оценки 
условий труда:

Из общего количества рабочих мест в организациях, а их 3340 на 2660 рабочих 
местах проведена специальная оценка условий труда.

Информация о присвоенных классах по результатам специальной оценки 
представлена в таблице № 1.

Количество работников, занятых на данных рабочих местах составляет 2989 
человек, из них работают 1932 женщины и 28 лиц с ограниченными возможностями.

Работникам по результатам специальной оценки условий труда 
предоставляются следующие гарантии и компенсации (таблица 2):

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
2. Сокращенная продолжительность рабочего времени;
3. Предоставление молока или других равноценных пищевых продуктов;
4. Льготное пенсионное обеспечение;
5. Лечебно-профилактическое питание не предусмотрено.
В отношении 1269 рабочих местах представлена декларация о соответствии 

государственным нормативным требованиям охраны труда.
Сведения о количестве рабочих мест, в отношении которых снижен подкласс 

вредного класса условий труда, улучшены условия труда, а также информация о 
количестве работников, получавших компенсации за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда и которым компенсации не установлены по результатам 
специальной оценки условий труда представлены в таблице 3.

В соответствии с приказом Минтруда России от 16 июня 2014 года № 375н 
Типовой перечень дополнен мероприятиями, направленными на развитие физической 
культуры и спорта работающего населения, среди которых компенсация работникам 
оплаты занятий спортом в клубах и секциях, устройство новых и (или) реконструкция 
имеющихся помещений и площадок для занятий спортом и ряд других мероприятий.

Во исполнение указанного приказа только в 21 организации предусмотрено 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, 
привлекаемых к выполнению указанных мероприятий.



К сожалению, только в 2 организациях работодатель предусмотрена 
компенсация за оплату занятиями спортом в клубах и секциях.

Общие суммарные затраты работодателей на мероприятия по охране труда 
составили 10 119647 (Десять миллионов сто девятнадцать тысяч шестьсот сорок семь 
тысяч) рублей, более подробно на какие мероприятия направлены средства 
перечислены в таблице 4.

Согласно представленным сведения от обучающих организаций, расположенных 
на территории Ненецкого автономного округа 389 работников прошли обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда (за аналогичный период 
прошлого года 340 работников прошли обучение).

В настоящее время продолжает свое действие государственная программа 
Ненецкого автономного округа «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком 
автономном округе на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2015 года № 106-п.

Общий объем финансирования, которой из средств окружного бюджета составляет 
2616,9 тыс. рублей.

В рамках государственной программы были организованы конкурсы 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» на базе ОА «Нарьян-Марский 
авиаотряд» среди пожарных-спасателей и среди водителей ВПО СПАСОП и на базе ФГУП 
«Почта России» среди операторов связи и почтальонов.

Победители конкурсов были награждены денежными поощрениями в размере от 
30 000 (Тридцати тысяч) до 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

В целях привлечения внимания детей и подростков округа к проблемам 
производственного травматизма и его профилактики, а также формирования у 
подрастающего поколения культуры охраны труда, внимательного отношения к вопросам 
безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности был 
проведен конкурс детского рисунка «Безопасный труд в моем представлении» среди 
учащихся 3-8 классов.

Победители конкурса были награждены памятными призами и дипломами 1, 2 и 3 
степени.

Впервые в 2016 году состоялось выездное заседание Координационного совета по 
охране труда в АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», на котором 
рассматривался вопрос: «Об обмене передовым опытом проведения мероприятий в 
организациях по охране труда, направленных на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников».

В 2017 году Департамент планирует разработать и утвердить программу 
Ненецкого автономного округа «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком 
автономном округе на 2018-2020 годы».

Во исполнение плана мероприятий в 2017 году, посвященных Всемирному дню 
охраны труда, на территории Ненецкого автономного округа и Всероссийской неделе 
охраны труда -  2017, утвержденного распоряжением Департамента от 30 ноября 2016 года 
№ 3680 перед Департаментом поставлена задача реализовать следующие мероприятий:

1. Организация обучения представителей органов исполнительной власти, 
уполномоченных лиц трудовых коллективов по вопросам охраны труда;

2. Проведение детского конкурса «Безопасный труд в моем представлении»;
3. Проведение разъяснительных мероприятий с руководителями организаций и 

специалистами по охране труда по вопросам обеспечения безопасности на 
производстве;
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4. Проведение конкурса среди специалистов в сфере охраны труда;
5. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»;
6. Разработка и размещение на сайте Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа информации по 
актуальным вопросам охраны труда;

7. Проведение совместно с ГУ-регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ по Ненецкому автономному округу семинара-совещания с 
работодателями по использованию средств, выделенных на финансирование 
мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также своевременного предоставления отчетов об 
их использовании;

8. Проведение плановых выездных проверок организаций Ненецкого 
автономного округа, в части соблюдения трудового законодательства в области 
реализации коллективных договоров;

9. Осуществление мониторинга условий и охраны труда в Ненецком автономном 
округе;

10. Информирование работодателей, профсоюзных объединений и органов 
местного самоуправления Ненецкого автономного округа о проведении 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность» и участии во Всероссийской Неделе охраны труда -  2017;

11. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и безопасность»;

12. Участие во Всероссийской неделе охраны труда -  2017;
13. Освещение информации о Всероссийской неделе охраны труда -  2017 в 

региональных средствах массовой информации.
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Таблица 1

Информация о результатах специальной оценки условий труда

Наименование Количество рабочих мест/ 
работников, занятых на этих 

рабочих местах

Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3

(единиц)

вс
ег

о

в т. ч., на которых 
проведена специальная 
оценка условий труда

кл
ас

с 
1

кл
ас

с 
2

класс 3

кл
ас

с 
43.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 3340 2660 298 1721 373 2058 24 0 1

Работники, занятые на 
рабочих местах (чел.) 3876 2989 298 1988 428 234 24 0 17

из них женщин 2316 1932 150 1346 266 158 11 0 1

из них лиц в возрасте до 
18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 44 29 2 26 0 0 0 0 11



2

Таблица 2

Н аименование Гарантии и компенсации, установленны е работникам по результатам специальной оц енки  услови й  труда
еж егодны й  

дополнительны й  
оплачиваемый отпуск

сокращ енная  
продолж ительность  

рабочего времени

м олоко или други е  
равноценны е пищ евы е  

продукты

л еч еб н о 
проф илактическое

питание

льготное
п ен си он н ое
о б есп еч ен и е

1 2 3 4 5 6

Р абочи е м еста (ед .)
659 574 371 268 403

Работники, занятые на 
рабоч и х  м естах (чел.) 908 307 417 0 392

из них ж енщ ин
402 191 120 0 111

из н их лиц в возрасте  
д о  18 лет 336 0 0 0 0

из н их инвалидов
13 1 4 0 0

Таблица 3

Количество рабочих мест, в 
отношении которых 

представлена декларация о 
соответствии 

государственным 
нормативным требованиям 

охраны труда

Количество рабочих мест, которые 
относились к рабочим местам с вредными 

и (или) опасными условиями труда до 
результатам предыдущей оценки условий 
труда и в отношении которых установлен 

допустимый класс условий труда по 
результатам специальной оценки условий 

труда

Количество рабочих 
мест, в отношении 

которых снижен 
подкласс вредного 

класса условий труда на 
основании результатов 

специальной оценки 
условий труда

Количество рабочих мест, 
условия труда на которых 
улучшены по результатам 

специальной оценки условий 
труда в общем количестве 

рабочих мест, которым 
присвоен вредный класс 

условий труда

Количество работников, 
получавших компенсации за 

работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда и 
которым компенсации не 

установлены по результатам 
специальной оценки условий 

труда
1 2 3 4 5

1269 667 92 611 629



Таблица 4

№ п/п Наименование тыс. руб.

1 Суммарные затраты на мероприятия по охране труда (фактические),
всего, из них:

10119647

1.2
суммарные затраты на обеспечение работников сертифицированной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной

защиты
7079426

1.3
суммарные затраты на обеспечение работников молоком или 

другими равноценными пищевыми продуктами 578873

1.4
суммарные затраты на обеспечение работников лечебно -  

профилактическим питанием 0

1.5
суммарные затраты на прохождение работниками медицинских

осмотров 862019

1.6
суммарные затраты на проведение оценки условий труда 

работников (специальной оценки условий труда, аттестации рабочих
мест)

269726

1.7
суммарные затраты на санитарно -  бытовое обеспечение работников

1039675

1.8
суммарные затраты на обучение работников по вопросам охраны

труда 113184

1.9
суммарные затраты на оборудование тренажеров, кабинетов,

уголков 3

1.10
суммарные затраты на реализацию мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта 1331

1.11
иные затраты, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования и т.п. (в соответствии с Типовым 
перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н)

1276668



Приложение

Доклад о произошедших несчастных случаях на территории Ненецкого 
автономного округа в 2017 году».

Докладчики:
Шевелев Павел Валерьевич, заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа по социальным вопросам;

Манойлин Денис Валерьевич, главный специалист ГУ-регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ по Ненецкому автономному округу.

Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания помимо 
человеческой трагедии являются причиной серьезных экономических потерь.

Экономические потери возникают из-за потерь фонда рабочего времени, 
связанных с неблагоприятными условиями труда и травматизмом.

В этой связи неслучайно основным вектором работы в сфере охраны труда в 
Ненецком автономном округе является улучшение условий и охраны труда у 
работодателей с целью снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

За 5 месяцев 2017 года по данным Государственной инспекции труда в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе поступило 8 извещений о 
произошедших несчастных случаях на территории Ненецкого автономного округа, 
из них 3 случая в результате которых работники получили тяжелые увечья, и 5 
случаев со смертельным исходом, из них 1 групповой.

При исполнении трудовых обязанностей за 5 месяцев 2017 года пострадало 9 
человек, из них погибло 6 человек и 3 получили тяжелые травмы.

По видам деятельности наибольшее количество несчастных случаев произошло 
в организациях, осуществляющих свою трудовую деятельность в области 
транспорта и связи и составляет 3 случая, что составляет 37,5 % от общего 
количества несчастных случаев.

Остальные 5 несчастных случаев произошли в других видах деятельности, а 
именно: производства общестроительных работ, добыча сырой нефти и газа, лесное 
хозяйство и предоставление услуг в этой области; рыболовство, предоставление 
прочих услуг.

Основными причинами несчастных случаев являлись:
Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда;
Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране 

труда;
Слабый ведомственный контроль за соблюдением норм и правил по охране 

труда и, как следствие, снижение ответственности и требовательности 
руководителей;

Низкий уровень знаний должностных лиц в области охраны труда.
По результатам расследования несчастных случае 3 квалифицированы, как 

несчастные случаи, связанные с производством с тяжелыми последствиями.
Хочу обратить внимание членов Координационного совета и присутствующих, 

что из озвученных несчастных случаев, произошедших на территории Ненецкого



автономного округа один только является страхователем регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по Ненецкому автономному округу.

В ГУ -  РО ФСС РФ по НАО регистрируются несчастные случаи, 
произошедшие только у страхователей, которые зарегистрированы в нашем 
региональном отделении.

В 2016 году в региональном отделении зарегистрировано 14 несчастных 
случаев, из них 13 квалифицируются, как страховые, 1 находится в стадии 
экспертизы, так как материалы расследования не поступали. Все 13 несчастных 
случаев относятся к легким.

За 1-ое полугодие 2017 года в региональном отделении зарегистрировано 8 
несчастных случаев, из них 5 квалифицируются, как страховые, 3 находятся в стадии 
экспертизы, так как материалы расследования не поступали.

Из 5 несчастных случаев, которые квалифицируются, как страховые 1 со 
смертельным исходим, который произошел в СПК «Рыболовецкий колхоз «Андег».

Остальные 4 несчастных случая квалифицируются, как легкие.
Произошли они в ООО «Арктикатрансэксковация», УМВД РФ, ГБУЗ НАО 

«Окружной противотуберкулезный диспансер», ООО «Строймонтажтимано- 
Печора».



Приложение

Доклад о принимаемых мерах по сокращению и предотвращению
производственного травматизма в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Ненецкого автономного округа

1. Докладчик: Ермаков Алексей Евгеньевич, специалист по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности государственного 
унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
агропромышленная компания».

17 марта 2016 года в Тельвисочном отделении, которое является структурным 
подразделением организации в результате нарушений требований безопасности при 
работе с резчиком рулонов сена ИРК-01.1 произошел несчастный случай, 
относящийся к категории легких травм с разнорабочим. Лица, допустившие 
нарушение требований охраны труда наказаны в дисциплинарном порядке.

В организации на каждый год разрабатывается и утверждается руководителем 
План мероприятий по сокращению и предотвращению производственного 
травматизма (далее -  План). В Плане отражается перечень мероприятий, которые 
необходимо провести в текущем году для сокращения и предотвращения 
травматизма.

В 2016 году в учреждении профессионального образования проведено 
специальное обучение руководителей и специалистов организации по охране труда с 
выдачей удостоверения установленного образца сроком на 3 года.

В структурных подразделениях организации усилен контроль за соблюдением 
работниками требований инструкций по охране труда. Руководители структурных 
подразделений несут персональную ответственность за соблюдение охраны труда 
подчиненных им работников.

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 
на другую работу, специалистом по охране труда, ТБ и ППБ и руководителями 
структурных подразделений проводятся необходимые инструктажи по охране труда. 
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

Также, руководители структурных подразделений обеспечивают обучение 
лиц, принимаемых на работу безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов.

В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, работникам 
своевременно или в случае прихода в негодность, выдается специальная одежда, 
специальная обувь и другие средствами индивидуальной защиты.

На основании ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказа 
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и



периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в 
целях выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и 
(или) опасных производственных факторов, работники организации проходят 
обязательный периодический медицинский осмотр. В случае выявления 
медицинских противопоказаний работник не допускается к исполнению трудовых 
обязанностей.

Для работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами в организации организовано санаторно- 
курортное лечение.

В силу ст. 222 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказа 
Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 № 45н «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» 
бесплатная выдача молока производится работникам организации на работах с 
вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных 
производственных факторов.

Инженерным персоналом организации проводятся проверки и обследования 
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 
соответствие их требованиям нормативных правовых актов по охране труда.

В структурных подразделениях организации по мере необходимости 
проводятся ремонт помещений, где осуществляется трудовая деятельность 
работников, а также работы по улучшению санитарно-бытовых условий.

В 2017 году в соответствии с нормативными актами по охране труда и 
противопожарной безопасности организация произвела закупку необходимого 
количества огнетушителей и специализированных аптечек для оказания 
доврачебной помощи работникам. На основании Федерального закона от 28 декабря 
2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» проведена специальная 
оценка условий труда по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса рабочих мест администрации 
предприятия.

Для сокращения и предотвращения производственного травматизма в 
структурные подразделения организации приобретаются наглядные пособия 
(плакаты) по соблюдению правил охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности.

2. Докладчик: Чупрова Светлана Андреевна, исполняющий обязанности 
начальника казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Станции по 
борьбе с болезнями животных».

В апреле 2016 года в КУ НАО «СББЖ» произошел несчастный случай на 
производстве, в результате которого работнику был причинен легкий вред здоровью



при проведении лечебных мероприятий крупного рогатого скота. В учреждении 
была образована комиссия по расследованию несчастного случая. Комиссией 
установлено, что несчастный случай произошел в результате несоблюдения 
работником мер техники безопасности и нарушения должностной инструкции.

Комиссией было предписано: в течение одного месяца после окончания срока 
временной нетрудоспособности и выхода на работу, провести мероприятия по 
устранению причин несчастного случая, провести повторное обучение по охране 
труда, проверку знаний по охране труда, внеплановый инструктаж. Все мероприятия 
были выполнены в полном объеме.

В целях сокращения и предотвращения производственного травматизма в 
Учреждении, работником, ответственным за охрану труда, осуществляется 
контроль, направленный на своевременное прохождение работниками вводного, 
первичного и повторного инструктажей. Кроме того, руководители структурных 
подразделений своевременно проходят обучение по охране труда и пожарной 
безопасности в целях безопасного осуществления своих трудовых обязанностей и 
работников, которые им подчиняются.

При подготовке к выполнению ветеринарных мероприятий, в том числе 
связанных с отловом безнадзорных животных, массовой вакцинацией животных, 
работники дополнительно получают указания от руководства Учреждения о 
соблюдении требований безопасности при работе с животными, о необходимости 
использовать в работе спецсредства, контролировать действия собственников 
животных, направленные на фиксацию животного при лечении, а также вакцинацию 
животных.

Докладчик: Реутова Светлана Андреевна, заместитель управляющего 
Государственного учреждения -  отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу.

14 мая 2016 года возвращаясь из командировки к месту проживания и месту 
работы из г. Москвы в г. Нарьян-Мар, при следовании из гостиницы УМЦ ПФР в 
аэропорт «Внуково» работник у метро «Юго-Западная» потерял сознание и упал на 
асфальт, очнулся от боли в левой руке. В больницу г. Нарьян-Мара по прилету сразу 
не обратился, думал, что просто ушиб.

18 мая 2016 года работник обратился к травматологу в г. Нарьян-Маре, сделали 
снимок, который показал перелом хирургической шейки левого бедра со 
смещением, после этого работник был госпитализирован.

Комиссией, назначенной приказом управляющего от 02.06.2016 года № 105- 
осн., проведено расследование несчастного случая.

Травма признана производственной и отнесена к категории легких. Работник 
находился на больничном с 15.06.2016 года по 29.07.2016 года.

Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве с работником и 
принятых мерах было направлено в ГИТ в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе, а также в региональное отделение ФСС РФ по НАО.

Работникам ОПФР по Ненецкому автономному округу доведены 
обстоятельства данного несчастного случая, проведены внеплановые инструктажи 
по охране труда.



В целях недопущения подобных случаев с работниками проводится 
производственная гимнастика, установлены технологические перерывы для отдыха 
работников.

Докладчик: Борчаковская Елена Ивановна, начальник отдела по охране 
труда государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая окружная больница».

В ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в 2016 году зарегистрировано 2 
несчастных случая на производстве. Несчастные случаи произошли в 
терапевтическом отделении с медицинской сестрой палатной и в хирургическом 
кабинете поликлиники с санитаркой.

По характеру полученных повреждений оба НС на основании заключения 
медицинской организации отнесены к легким.

В результате проведенных расследований установлено, что причинами 
произошедших несчастных случаев стали:

По первому несчастному случаю:
1. Неудовлетворительная организация производства работ.
2. Невнимательность, поспешность пострадавшей.
Обстоятельства происшествия: ввиду отсутствия в штате терапевтического 

отделения санитарки, предусмотренной для уборки режимных кабинетов, мытье 
помещения процедурной выполняла младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, которую вызвали в палату к поступившему больному, она прекратила 
уборку и оставила ведро с водой для мытья пола в проходе. В это время 
медицинская сестра палатная для оказания срочной помощи больному поспешила в 
процедурный кабинет за медицинскими перчатками, т.к. в связи с затруднениями в 
обеспечении ими, перчатки выкладывались для персонала только в процедурных 
кабинетах и не выдавались на посты, не заметила стоящее ведро, оступилась и 
упала, получила травму - перелом правой плечевой кости.

Вид происшествия -  падение.
По второму несчастному случаю:
1. Конструктивные недостатки, несовершенство оборудования.
2. Неосторожность пострадавшей.
Обстоятельства происшествия: санитарка хирургического кабинета 

поликлиники во время обработки раковин для мытья инструментов в перевязочной, 
при протирке ветошью загнутых частей, расположенных внизу под раковиной 
провела рукой по острому краю загиба, ветошь в руке сместилась, произошел разрез 
перчатки и кисти правой руки.
Вид происшествия: повреждение при производстве работ.

Проведены следующие мероприятия:
В терапевтическом отделении:
обеспечено наличие персонала, в обязанности которого входит только уборка 

режимных помещений, без привлечения к работам по уходу за больными (введена 
должность санитарки, принято физическое лицо).



обеспечено наличие в отделении в достаточном количестве средств 
индивидуальной защиты (перчаток) на рабочих местах медицинских сестер 
палатных.

В поликлинике:
приобретены приспособленные для данного вида работ щетки, позволяющие 

производить обработку изогнутых краев раковин без применения ветоттти.
В обоих случаях информация доведена до сведения работников.



Приложение

Доклад о финансовом обеспечении в 2017 году предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников за счет средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

Докладчик: Манойлин Денис Валерьевич -  главный специалист ГУ- 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Ненецкому 
автономному округу.

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда социального 
страхования Российской Федерации на текущий финансовый год.

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется 
страхователем за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в 
Фонд в текущем финансовом году.

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых 
взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом 
расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных 
страхователем в предшествующем календарном году.

В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не 
осуществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему 
финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, 
направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, не 
может превышать:

20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три 
последовательных года, предшествующих текущему финансовому году, за вычетом 
расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных 
страхователем за три последовательных календарных года, предшествующих 
текущему финансовому году;

сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный 
орган Фонда в текущем финансовом году.

Для получения финансового обеспечения предупредительных мер, 
необходимо обратиться с заявлением в региональное отделение до 01 августа 2017 
года.

С заявлением предоставляются план финансового обеспечения
предупредительных мер в текущем календарном году, копия перечня мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам 
проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия (выписка из) 
коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и 
представительным органом работников). Дополнительно к указанным документам 
необходимо предоставить документы (копии документов) обосновывающие



необходимость финансового обеспечения предупредительных мер. Перечень 
документов указан в Приказе Минтруда России от 10.12.2014 года № 580Н.

В 2017 году на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма региональному отделению выделено 
4 833 900 (Четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи девятьсот) рублей. На 
сегодняшний день в региональное отделение обратились 7 страхователей с 
заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма. Все заявления были рассмотрены и страхователям 
направлены приказы о финансовом обеспечении предупредительных по 
сокращению производственного травматизма на общую сумму 1 870 100 (Один 
миллион восемьсот семьдесят тысяч сто) рублей. Страхователи, которые обратились 
в РО с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма: акционерное общество «Нарьян- 
Марский объединенный авиаотряд», Нарьян-Марское городское потребительское 
общество, государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая коммунальная компания», государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Дворец спорта 
«Норд», государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова», муниципальное 
предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис», муниципальное унитарное 
предприятие «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие».



Приложение

Доклад о состоянии задолженности по заработной плате в 
хозяйствующих субъектах.

Докладчик: Ануфриева Анна Борисовна - заместитель начальника управления 
труда и социальной защиты Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа -  начальник отдела труда и 
занятости населения.

На территории округа осуществляется мониторинг за своевременной выплатой 
заработной платы работникам организаций бюджетной сферы всех уровней.

В рамках мониторинга главам муниципальных образований региона направлены 
письма о личном контроле за своевременностью выплаты заработной платы работникам 
муниципальных организаций бюджетной сферы и незамедлительном информировании о 
ситуациях, связанных с нарушением сроков выплаты заработной платы работникам, в 
случае их возникновения.

В рамках мониторинга в 2017 году выявлялась задолженность в 5 
организациях:

ОАО «Нарьян-Марстрой»;
МУП «Амдерма»;
ООО «Универсал»;
ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»;
НМФ ФГБУН ФИЦКИА РАН «Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная 

станция».
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу просроченная 
задолженность по заработной плате организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства) по Ненецкому автономному округу по состоянию на 01.07.2017 
составляет 10,2 млн. рублей.

По состоянию на 19.07.2017 в ОАО «Нарьян-Марстрой» задолженность по 
заработной плате составляет 10 560,9 тыс. рублей, из них: 9 778,8 тыс. рублей за 2016 
год, 782,0 тыс. рублей за 2017 год.

Общая численность работников, перед которыми образовалась задолженность 
по заработной плате, составляет 111 человек.

Также имеется задолженность по: процентам за несвоевременные выплаты -  
384,1 тыс. рублей перед 265 чел., сохраняемому среднему заработку на период 
трудоустройства уволенных в связи с сокращением -  9 721,24 тыс. рублей перед 156 
чел. •

Мероприятия, планируемые для погашения задолженности -  операционные 
Поступления, продажа имущества. Дебиторам направлены претензии, поданы 
исковые заявления в суд, ведется продажа товарно-материальных ценностей. 
Гашение текущих платежей по аренде офисных помещений, комнат в общежитии 
ОАО «Нарьян-Марстрой». В средства массовой информации подано дополнительное 
объявление о реализации товарно-материальных ценностей и сдаче в аренду 
помещений.



Департамент еженедельно взаимодействует с представителями ОАО «Нарьян- 
Марстрой» по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

В отношении ОАО «Нарьян-Марстрой», определением Арбитражного суда 
Архангельской области от 22.03.2016 по делу № А05-12055/2015 введена процедура 
банкротства - наблюдение и назначен временный управляющий.

В Прокуратуре Ненецкого автономного округа ежемесячно проводятся 
оперативные совещания по вопросам погашения задолженности по заработной плате 
и принимаемых мерах по снижению уровня безработицы на территории Ненецкого 
автономного округа.

Риск невыплаты заработной платы и задолженность по заработной плате 
работников государственных и муниципальных организаций, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа, по состоянию на 19.07.2017 отсутствует.

В рамках мер, принимаемых по ликвидации просроченной задолженности по 
оплате труда, Департаментом здравоохранения, труда и занятости населения Ненецкого 
автономного округа налажено взаимодействие с Государственной инспекцией труда в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе и Прокуратурой Ненецкого 
автономного округа, которым еженедельно направляется собираемая информация о 
задолженности по заработной плате и информация, поступившая на телефон горячей
ЛИНИИ.

20 июля 2017 года состоялось очередное заседание межведомственной комиссии 
по легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по 
оплате труда Ненецкого автономного округа.


