
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по охране труда

от 12 марта 2020 г. № 1
г. Нарьян-Мар

Председательствующий - С.А. Свиридов
руководитель Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа

Секретарь заседания -  Д-С. Тайбарей
главный 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 производственного травматизма в организациях Ненецкого
_____________ автономного округа и мерах по его профилактике»_______________

(Манойлин Д.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Манойлин Д.В., Шевелев П.В., Бородкин С.Б.

РЕШИЛИ:
1Л . Информацию принять к сведению.
1.2. Департаменту совместно с ГУ-регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ по Ненецкому автономному округу продолжить мониторинг 
проведения мероприятий по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

1.3. ГУ-регионального отделения Фонда социального страхования РФ по 
Ненецкому автономному округу представлять информацию в Департамент с целью 
анализа производственного травматизма.

2. «Итоги работы по финансовому обеспечению в 2019 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., доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Манойлин Д.В., Шевелев П.В., Бородкин С.Б.

РЕШИЛИ:



2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Департаменту совместно ГУ-региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ по Ненецкому автономному округу продолжить работу по 
освещению вопросов направления работодателями средств на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма.

2.3. ГУ-регионального отделения Фонда социального страхования РФ по 
Ненецкому автономному округу представить в Департамент информацию о 
средствах на предупредительные меры по несчастным случаям в организациях за 
2015-2019 годы в виде таблицы.

3. «О результатах периодических медицинских осмотров в Ненецком автономном
____________________________ округе за 2019 год»_____________________________

(Левина Е.С.)

Левина Е.С. озвучила информацию о результатах периодических медицинских 
осмотров в Ненецком автономном округе за 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Левина Е.С., Шевелев П.В., Мухин А.Ю.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Продолжить проводить профилактические медосмотры в сроки и в 

объемах, установленных требованиями приказа Минздравсоцразвития от 
12.04.2011 г. № 302н.

4. Об обмене передовым опытом проведения мероприятий в сельскохозяйственных 
организациях по охране труда, направленных на сокращение производственного

___________ _____________________травматизма________________________________
(Полякова Е.М., доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Полякова Е.М., Шевелев П.В.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Приглашать и заслушивать представителей организаций на заседания 

Координационного совета по охране труда с докладом «Об обмене передовым 
опытом проведения мероприятий в сельскохозяйственных организациях по 
охране труда, направленных на сокращение производственного травматизма».

5. «Об организации мониторинга по сбору и обработке информации о состоянии
__________________________ условий и охраны труда»__________________________

(Шевелев П.В., доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Шевелев П.В., Мухин А.Ю., Бородкин С.Б. 

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Департаменту подготовить и направить письмо в Департамент строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого



автономного округа с отработкой вопроса о включении в мониторинг по сбору и 
обработке информации о состоянии условий и охраны труда организаций в сфере 
строительства.

Бородкин С.Б. предложил рассмотреть вопрос на тему «О предупредительных 
мерах, направленных на сохранение здоровья работников по подгруппе ОКВЭД 3: 
«Рыболовство и рыбоводство».
Участники заседания Координационного совета единогласно проголосовали «За».

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Бородкин С.Б., Шевелев П.В., Мухин А.Ю, 
Манойлин Д.В.

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Департаменту подготовить и направить письмо в Департамент природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа с содействием в организации мероприятий с руководителями хозяйств по 
вопросам предупреждения несчастных случаев на производстве, участия в 
проработке вопросов охраны труда, а также рассмотрению возможности разработки 
корпоративных программ, направленных на сохранение здоровья работников.

6. Разное.

Председательствующий С.А. Свиридов

Секретарь заседания Д.С. Тайбарей



Приложение

Список
участников заседания Координационного совета по охране труда 

Ненецкого автономного округа

Свиридов Сергей Анатольевич - председательствующий -  руководитель 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа;

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

Левина Елена Степановна -  заместитель начальника управления 
здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа -  начальник отдела организации 
медицинской помощи и развития здравоохранения;

Тайбарей Денис Семенович - главный консультант отдела труда и занятости 
населения управления труда и социальной защиты населения Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа;

Мухин Андрей Юрьевич - заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район»;

Кирхар Наталья Вячеславовна - руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ненецкому автономному округу;

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

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

Бородкин Сергей Борисович -  исполняющий обязанности управляющего 
ГУ-регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу;

Полякова Елена Михайловна -  инженер по охране труда, технике 
безопасности, эколог АО «Мясопродукты».



Доклад на тему: «Итоги работы по финансовому обеспечению в 2019 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» (вопрос 2)

В 2019 году было запланировано 5420,00 тыс. рублей на финансовое обеспечение 
предупредительных мер. В Государственное учреждение -  региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному 
округу (далее Региональное отделение) для рассмотрения вопроса о частичном 
финансировании предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний были получены документы от 20 
(двадцать) страхователей:
1. Акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа 

"ННК-Печоранефть";
2. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая компания "Развитие 

регионов";
3. Акционерное общество "Мясопродукты";
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного 

округа "Ненецкая окружная больница";
5. Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Ненецкая 

коммунальная компания";
6. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого 

автономного округа "Дворец спорта "Норд";
7. Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа 

"Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»;
8. Нарьян-Марское городское потребительское общество;
9. Омское потребительское общество;
10. Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марское автотранспортное 

предприятие";
11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа "Средняя школа п. Искателей";
12. Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис";
13. Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных 

и тепловых сетей;
14. Общество с ограниченной ответственностью "Арктикатрансэкскавация";
15. Акционерное общество "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд";
16. Акционерное общество "Нарьян-Марский морской торговый порт";
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного 

округа "Окружной противотуберкулезный диспансер";
18. Потребительское общество омский пекарь;
19. Общество с ограниченной ответственностью "Варандейский терминал";
20. Акционерное общество "Ненецкая агропромышленная компания".

По страхователям были приняты решения и изданы приказы о финансировании 
предупредительных мер на общую сумму 4083,6 тысяч рублей.

В 2019 году по финансовому обеспечению наблюдается повышение на 1716 
тысяч рублей.

В 2019 году 16 (шестнадцать) страхователей подали документы на прохождение 
периодических медицинских осмотров, 1 (один) страхователь на приобретение средств 
индивидуальной защиты, 1 (один) страхователь на прохождение специальной оценки 
условий труда и 2 (два) страхователя подали документы по двум позициям: специальная



оценка условий труда и прохождение периодических медицинских осмотров; 
приобретение средств индивидуальной защиты и прохождение периодических 
медицинских осмотров.

По итогу года в Региональное отделение предоставили подтверждающие 
документы о расходах 19 (девятнадцать) страхователей на общую сумму 3950,5 тысяч 
рублей. Это связано с тем, что Государственное унитарное предприятие Ненецкого 
автономного округа "Ненецкая коммунальная компания" не предоставили 
подтверждающие документы о расходах, Акционерное общество по геологии, поискам, 
разведке и добыче нефти и газа "ННК-Печоранефть"; Общество с ограниченной 
ответственностью "Нефтегазовая компания "Развитие регионов"; Акционерное 
общество "Мясопродукты"; Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марское 
автотранспортное предприятие" использовало не в полном объёме из-за произошедших 
несчастных случаев.

Необходимо отметить, что в 2019 году наблюдается уменьшение несчастных 
случаев по сравнению с 2018 годом (2018 год 12 НС, 2019 год 8 НС).

Доклад на тему: «Об обмене передовым опытом проведения мероприятий в 
сельскохозяйственных организациях по охране труда, направленных на 

сокращение производственного травматизма» (вопрос 4)

Акционерное общество «Мясопродукты» является предприятием 
мясоперерабатывающей промышленности. Основным показателем, характеризующим 
состояние охраны труда, является уровень производственного травматизма.

За 2019 год зарегистрирован 1 случай несчастного случая на производстве, 
который произошел на производстве — в колбасно-кулинарном цехе с обвальщиком 
мяса. По характеру полученных повреждений, на основании заключения медицинской 
организации, тяжесть повреждения отнесена к легкой. Вид происшествия: при 
обращении с ножом. Причины, вызвавшие несчастный случай несоблюдение техники 
безопасности, неосторожное обращение с ножом, вследствие несоблюдения инструкции 
по охране труда на рабочем месте. С работниками по данной профессии проведен 
внеплановый инструктаж на рабочем месте; усилен контроль за соблюдением 
производственной дисциплины.
Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве

Основные принципы обеспечения профилактики производственного 
травматизма, безопасности труда работников реализуются через применение 
следующих мер:

1. Устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, 
заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой 
продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и вредное 
воздействие;

2. Замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением 
опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при 
которых указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно 
допустимых концентраций, уровней. В 2018 году в колбасно-кулинарном цехе 
заменен процесс упаковки порционных продуктов, закуплено оборудование 
«горячий стол», тем самым увеличилась производительность труда и устранение 
контакта с ножом, устранилось на данном рабочем месте шумовое воздействие; в 
консервном цеху внедрили оборудование «сковорода опрокидывающаяся», тем 
самым исключили факторы, предрасполагающие к производственному 
травматизму.



3. Комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного 
управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и 
вредных производственных факторов. В АО «Мясопродукты» постоянно 
модернизируется оборудование, соответствующее требованиям безопасности. В 
2019 г принят План стратегического развития на 2019-2021 годы по которому 
запланировано реконструкция консервного цеха с приобретением 
технологического оборудования: автоматической закаточной машины, 
вакуумного роторного наполнителя непрерывного действия; приобретение новых 
технологических линий по производству кулинарных изделий -  приобретение 
конвекционной печи; совершенствование упаковки выпускаемой продукции и др.

4. Герметизация оборудования. В 2019 году проведены планово
предупредительные ремонты в цехах предприятия;

5. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников;
6. Разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию;
7. Применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и 

вредных производственных факторов в случае аварии;
8. Применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное 

удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником 
вредных производственных факторов;

9. Использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
10. Применение рациональных режимов труда и отдыха.

Среди технических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
производстве основное значение принадлежит коллективным средствам защиты.

Средства коллективной защиты -  это средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Организационные мероприятия по профилактике несчастных случаев на
производстве

К основным организационным мероприятиям по предупреждению 
производственного травматизма следует относить своевременное и качественное 
проведение:

• обучения по охране труда и проверки знаний требований охра труда, безопасных 
методов и приемов выполнения работы;

• всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей;
• стажировки и дублирования;
• противоаварийных и противопожарных тренировок;
• специальной подготовки;
• повышения квалификации работников.

За 2019 год на предприятии прошли обучение по охране труда в 
специализированных центрах -  32 человека. Проведено обучение по охране труда для 
всех работников предприятия, по утвержденным программам обучения по профессиям.

АО «Мясопродукты 2019 году участвует в конкурсах профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди жиловщиков мяса и продавцов торгового 
отдела, тем самым уделяя большое внимание вопросам охраны труда и мерам по 
снижению производственного травматизма.



Важными организационными мерами профилактики несчастных случаев на 
производстве являются разработка и эффективное функционирование системы 
управления охраной труда (СУОТ) в организации, распределение между должностными 
лицами организации обязанностей в области охраны и безопасности труда, назначение 
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий, 
сооружений, машин, механизмов, оборудования, оформление выполнения работ 
повышенной опасности наряд-допуском, распоряжением, перечнем работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации и др.

Ещё одним из важнейших организационных мероприятий профилактики является 
проведение специальной оценки условий труда и оценко профессиональных рисков 
работников. В АО Мясопродукты проведена СОУТ в 2018,2019 годах и запланирована 
на 2020 год.

В 2020 г. проведена оценка профессиональных рисков работников. 
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Проведена процедура оценки 
риска, которая включает:
• Разработку индивидуальных перечней идентифицированных опасностей для 

подразделения (рабочего места);
• Оформление карт оценки рисков на каждое рабочее место;
• Разработку перечня рекомендуемых мероприятий по исключению, снижению 

или контролю уровней рисков.
В 2020 г. АО «Мясоподукты» будет руководствоваться Методикой по оценке 

профессиональных рисков и мероприятий по исключению, снижению или контролю 
уровней риска. Будем стремиться к нулевому травматизму на нашем предприятии!!

Доклад на тему: «Об организации мониторинга по сбору и обработке 
информации о состоянии условий и охраны труда» (вопрос 5)

В целях исполнения постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2016 № 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» (далее -  
постановление) Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа организована работа по сбору и обработки 
информации о состоянии условий труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории ненецкого автономного округа.

Мониторинг по сбору и обработке информации организован через портал 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа.

Мониторинг включает в себя три основных раздела:
1. Сведения о происшедших несчастных случаях на производстве;
2. Сведения о результатах специальной оценки условий труда;
3. Сведения о состоянии условий и охраны труда.
Целью сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного 
округа, является оценка ситуации в сфере условий и охраны труда в Ненецком 
автономном округе и разработка рекомендаций по ее улучшению.

В 2019-2020 годах Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа были направлены письма о необходимости



внесения информации для мониторинга состояния условий и охраны труда в 
организации Ненецкого автономного округа.

По результатам проведения мониторинга в 2019 году информацию о состоянии 
условий и охраны труда предоставили 29 организаций, в 2018 -  15. Основную часть 
составляют подведомственные организации Ненецкого автономного округа.

Для обеспечения исполнения постановления требуется информирование, а также 
участие организаций Ненецкого автономного округа, где есть высокий риск 
производственного травматизма.

Доклад на тему «О предупредительных мерах, направленных на сохранение 
здоровья работников по подгруппе ОКВЭД 3: «Рыболовство и рыбоводство»

(вопрос 6)

Фонд социального страхования Российской Федерации, в целях предупреждения 
производственного травматизма в 2020 году, инициировал проведение ряда 
практических мероприятий, результатом которых станет снижение производственного 
травматизма на территории Российской Федерации. Учитывая особенности 
производственной деятельности в регионах Российской Федерации, в сфере 
осуществления рыболовства и рыбоводства на территории Ненецкого автономного 
округа Государственное учреждение -  региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу (далее -  
региональное отделение), руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125- 
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний», планирует проведение различных мероприятий, в 
том числе по оказанию методической помощи работодателям, направленных на 
снижение заболеваний и получение травм различной степени тяжести в процессе 
профессиональной деятельности работников рыбопромышленной отрасли. В связи с 
этим, региональным отделением проведён анализ временной нетрудоспособности по 
страхователям региона за 2016-2019 г.г., которые непосредственно занимаются на 
профессиональной основе рыболовством и рыбоводством и, исходя из полученных 
данных прорабатываются вопросы по проведению методических семинаров для данных 
страхователей.

Учитывая изложенное, региональное отделение подготовило и направило 
обращения страхователям региона о подготовке предложений по проведению данных 
мероприятий с участием регионального отделения, работодателей и работников, а 
также, о предоставлении в адрес регионального отделения имеющихся корпоративных 
программ, направленных на сохранение здоровья работников.

Всего на территории Ненецкого автономного округа расположено 6 
рыболовецких колхозов:

• СПК РК «Имени Ленина»
• СПК РК «Родина»
• СПК РК «Победа»
• СПК РК «Северный полюс»
• СПК РК «Андег»
• СПК РК «Сула»

Одним из самых крупных работодателей в отрасли рыболовства является СПК 
РК «Андег». Количество работников на конец 2019 года составляет 203 чел.

По количеству несчастных случаев (далее -  НС) также лидирует СПК РК 
«Андег». За период с 2016 по 2019 годы произошло 2 НС, в том числе 1 со смертельным 
исходом.



Так в 2017 году с матросом палубной команды произошел НС со смертельным 
исходом.

Обстоятельства: при подъеме трала из-за резко увеличившейся нагрузки 
произошел обрыв рыма крепления блока левого борта в кормавой части судна и 
полетевшими стальной цепью, блоком, тросом был травмирован в область левой части 
головы и шеи. Матрос палубной команды (1987 г.р.) получил черепно-мозговые травмы 
не совместимые с жизнью.

Причины: несоблюдение требований безопасности.
Также в 2019 году с матросом 1975 г.р. произошел легкий НС.
Обстоятельства: во время движения запнулся за лежащий вдоль борта 

металлический трос кабельной лебедки, используемый при постановке и выборке трала, 
и упал. Получены травмы опорно-двигательного аппарата.

Причины: несоблюдение требований безопасности (170 дней
нетрудоспособности).

В СПК РК «Сула» в 2019 г. произошел легкий НС с телятницей 1965 г.р.
Обстоятельства: при переводе телят женщина поскользнулась и упала, в 

следствии чего повредила ногу (растяжение связок левого коленного сустава).
Причины: несоблюдение требований безопасности, личная неосторожность (170 

дней нетрудоспособности).
Анализ дней нетрудоспособности, показывает, что в основной массе 

нетрудоспособность работников связана с заболеваемостью общими респираторными 
заболеваниями, у также по беременности и родам.

В СПК РК «Андег» за 2019 год зафиксировано 590 дней нетрудоспособности, из 
них 170 дней в связи с несчастным случаем.
Учитывая изложенное, в целях предупреждения несчастных случаев на производстве 
необходимо проработать вопросы охраны труда с руководителями хозяйств, а также 
рассмотреть возможность разработки корпоративных программ, направленных на 
сохранение здоровья работников.


