
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по охране труда

от 16 июля 2020 г. № 2
г. Нарьян-Мар

Председательствующий - 
заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа

П.В. Шевелев

Секретарь заседания -
главный консультант отдела труда и
занятости населения управления труда
и социальной защиты Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

С.Н. Политова

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

1. «О состоянии производственного травматизма в организациях Ненецкого 
автономного округа и мерах по его профилактике»

(Чупров А.С., доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Манойлин Д.В., Ануфриева А.Б.

РЕШИЛИ:
1.1 Информацию ГУ -  регионального отделения ФСС России по 

Ненецкому автономному округу принять к сведению.
1.2 Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа:
Продолжить работу по анализу сведений об организациях Ненецкого 

автономного округа, допустивших производственный травматизм, на основании 
данных, представленных ГУ -  регионального отделения ФСС России по 
Ненецкому автономному округу;

Продолжить оказание информационно-методической помощи 
организациям Ненецкого автономного округа в решении вопросов улучшения 
условий и охраны труда;

Пригласить на заседание Координационного совета по охране труда 
представителей организаций, допустивших в 2020 году несчастные случаи, с 
целью рассмотрения докладов о состоянии условий и охраны труда работников, 
причинах произошедших несчастных случаев и мерах по их профилактике.



2. «О внесении изменений в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер в части включения мер по предупреждению

______ распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2Q19)»______
(Шевелев П.В., доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В., Чупров А.С., Манойлин Д.В., Курицына Н.А., 
Ануфриева А.Б., Семенов И.С.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, ГУ -  регионального отделения ФСС России по 
Ненецкому автономному округу активизировать работу по информированию 
работодателей об использовании средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации на финансирование мероприятий по охране труда в 2020 
году;

2.3. Рекомендовать работодателям увеличивать объем средств, 
направляемых на предупредительные меры, в том числе в целях проведения 
специальной оценки условий труда и мероприятий по улучшению условий труда 
на рабочих местах, а также направлять средства Фонда социального страхования 
Российской Федерации на санаторно-курортное лечение работников не ранее, 
чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

2.4. Рекомендовать ГУ -  регионального отделения ФСС России по 
Ненецкому автономному округу проводить разъяснительную работу:

в части требований к документам, представляемым страхователями в 
региональное отделение для использования средства Фонда на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;

о максимальном использовании федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» при обращении за получением государственных услуг в ГУ -  
регионального отделения ФСС России по Ненецкому автономному округу.

2.5. Органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
главам муниципальных образований организовать взаимодействие
подведомственных организаций с ГУ -  регионального отделения ФСС России по 
Ненецкому автономному округу в целях использования средств Фонда 
социального страхования на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

3. «О Плане мероприятий по снижению производственного травматизма в
_______организациях Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы»_______

(Шевелев П.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Ануфриева А.Б., Чупров А.С., Манойлин Д.В., Курицына Н.А., 
Семенов И.С.



РЕШИЛИ:
ЗЛ Информацию принять к сведению.
3.2 Членам Координационного совета по охране труда в срок до 30.07.2020 

направить на электронный адрес: dtaybarey@adm-nao.ru замечания и 
предложения.

4. Об обмене передовым опытом проведения мероприятий по охране труда,
________направленных на сокращение производственного травматизма________

(Бадгетдинов Р.Р., доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В., Бадгетдинов Р.Р.

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 по охране труда, направленных на сокращение 
производственного травматизма».

5. О принимаемых мерах по сокращению и предотвращению
_____________________ производственного травматизма_____________________

(Бадгетдинов Р.Р.)

ВЫСТУПИЛИ: Чупров А.С., Манойлин Д.В., Курицына Н.А., Семенов И.С., 
Попов М.И.

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

Председательствующий П.В. Шевелев

Секретарь заседания С.Н. Политова

mailto:dtaybarey@adm-nao.ru


Приложение

Список
участников заседания Координационного совета по охране труда 

Ненецкого автономного округа

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

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

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

Семенов Игорь Сергеевич -  начальник отдела обеспечения деятельности 
Администрации муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район»;

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, заместитель 
начальника цеха МИ-8;

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

Чупров Алексей Семенович -  управляющий ГУ-регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу;

Бадгетдинов Руслан Рашитович -  ведущий специалист по охране труда 
ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО».


