
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ПРОТОКОЛ

25.06.2019 № 2

Заседания межведомственной комиссии 
по охране труда

Председатель -  заместитель Г лавы Администрации 
по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными 
организациями Тамман В.А.

Секретарь -  ведущий специалист Администрации Гладчук А.Г.

Присутствовали: Скорых А.М. -  директор Первоуральского филиала ФСС, 
Ахахлина Г.Е. -  заместитель начальника управления образования 
ГО Первоуральск, Куклина А.В. -  представитель профсоюзной организации 
АО «Первоуральский новотрубный завод», Вольхин Э.И. -  заместитель 
председателя Первоуральской городской Думы, Селедков Е.В. -  начальник 
управления АО «Первоуральский новотрубный завод», Ошурков Э.И. -  
представитель АО «Первоуральский динасовый завод», Догвдин А.В.. -  и. о. 
главный инженер ПМУП «Водоканал», Коваленко О.В. — специалист по 
охране труда ПМУП ПО «ЖКХ», Тонкопий В.А. -  представитель 
Роспотребнадзора по городу Первоуральск, Моцанова Л.А. -  директор сети 
«Кировский», Выткалов Е.П. -  представитель ООО «Кемпинг», 
Андриянов Д.Н. -  заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Первоуральск.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О проведении мероприятий в городском округе Первоуральск к 
Всемирному дню охраны труда

Докладчик: Тамман Виталий Аркадьевич

2. О работе по организации предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников в 2018 году и за истекший период 2019 
года.

Докладчики: руководители предприятий, организаций

3. Заслушивание должностных лиц предприятий, допустивших 
случаи производственного травматизма за 2018 год и 5 месяцев 2019 года.

Докладчики: руководители предприятий, организаций
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4. О финансовом обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

Докладчик: Скорых Александр Михайлович

1.СЛУШАЛИ:
Таммана В.А., который рассказал, что ежегодно, на протяжении 3 лет, 

Администрация городского округа Первоуральск, в рамках мероприятий, 
посвященных Всемирному дню охраны труда, проводит семинар для служб и 
специалистов охраны труда предприятий и организаций.

17 мая 2019 года такой семинар состоялся в Центре детского 
творчества на тему: «Особенности государственного контроля и поддержки в 
области охраны труда», с привлечением представителей Роспотребнадзора по 
Свердловской области, главного технического инспектора труда, Федерации 
профсоюзов Свердловской области, Первоуральского филиала Фонда 
социального страхования.

На семинаре рассмотрены следующие вопросы: о последних 
изменениях в законодательстве РФ по охране труда, о задачах по снижению 
производственного травматизма и профзаболеваемости, об обязательных 
медицинских осмотрах, об оформлении и формировании документов для 
получения финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.

В семинаре приняли участие более 60 представителей предприятий, 
учреждений организаций городского округа Первоуральск: АО «Русский 
хром 1915», АО «Первоуральский динасовый завод», ПМУП «Водоканал», 
СХПК «Витимский», ГБУ СО «Стоматологическая поликлиника 
г. Первоуральск», Управления ЖКХ и С городского округа Первоуральск, 
Первоуральского центра занятости, школ и детских садов города и многие 
другие.

По окончанию семинара проведены консультации собравшихся по 
интересующим злободневным вопросам.

1. РЕШИЛИ:
Принять информацию Таммана В.А. к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
2.1 Селедкова Е.В., который пояснил, что в 2018 году периодические 

медицинские осмотры прошли 5884 работника за истекший период 2019 
года- 2800 человек.

В качестве меры реагирования по предприятию издается распоряжение 
о недописке к работе сотрудников предприятия, не прошедших медицинский 
осмотр. В случае, если по результатам медицинских осмотров выявлены
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противопоказания для выполнения сотрудником настоящей работы, ему 
предлагается иная работа (должность), которую он может выполнять без 
вреда для своего здоровья.

2.2 Ошуркова Э..И., который сообщил, что в течение 5 лет 
АО «Первоуральский динасовый завод» сотрудничает с Екатеринбургским 
медицинским научным центром (ЕМНЦ) по вопросам медицинского осмотра 
и оздоровления. Ежегодно составляется список контингентов, подлежащих 
предварительным и периодическим осмотрам, соответственно готовятся 
направления на медицинский осмотр по каждому работнику.

В 2018 году 1412 работникам проведен профосмотр. В течение года 63 
работника прошли дообследование (4-дневный стационар в ЕМНЦ).и 25 
работникам организовано двухнедельное оздоровление на базе ЕМНЦ.

Результаты проведения медицинских осмотров оформляются 
приказами по предприятию.

В 2019 году планируется осмотр 1400 работников.

2.3 Коваленко О.В., которая сообщила, что на предприятии 
организовано прохождение предварительных и периодических медицинских 
осмотров. При приеме на работу потенциальным кандидатам на 
трудоустройство выдаются направления в ЛПУ и ПБ. Прием на работу 
осуществляется только при отсутствии медицинских противопоказаний к 
данной работе и допуска до работы профпатологом.

По результатам проведенного периодического медицинского осмотра 
в 2018г при общей численности сотрудников предприятия 101 человек:

• подлежало ПМО - 81 человек (из них женщин 17чел.).
• прошли ПМО - 77 чел.
• не прошедших ПМО -  4 чел. по причине расторжения трудового 

договора на момент прохождения осмотра.
• 5 чел были направлены на дополнительное обследование.
• лиц с подозрением на профзаболевания, а также группы 

повышенного риска развития профзаболеваний , не выявлено.
В 2019 количество работников , подлежащих ПМО -137 чел. при общей 

численности 181 чел.
Для проведения ПМО заключен договор с ЛПУ «Профосмотр», куда 

были направлены 122 чел (из них женщин 29 чел.)
Заключительный акт ЛПУ находится на стадии завершения 

формирования.

2.4 Моцанову Л.А., которая пояснила, что общая численность 
сотрудников, прошедших медицинские осмотры в ООО «ЛЕВ» - 559 человек. 
На проведение медицинских осмотров, как первичных, так и периодических 
заключен договор с ООО «Профцентр».
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Периодические медицинские осмотры пройдены сотрудниками
0 0 0  «Лев» в ноябре 2018 года.

2.5 Догадина А.В., который пояснил, что на предприятии проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры работников.

В 2018 году медицинские осмотры прошли 142 человека, в том числе 
52 женщины.

По результатам медицинских осмотров работникам выданы 
заключения, направление на углубленное медицинское обследование и 
рекомендации по здоровому образу жизни.

2. РЕШИЛИ:
2.1 Принять информацию Селедкова Е.В., Ошуркова Э.И. 

Коваленко О.В., Моцановой Л.А. Догадина А.В. к сведению.
2.2 Рекомендовать руководителям предприятий торговли и сферы услуг 

продолжить заключение договоров с лечебными учреждениями на 
проведение медицинских осмотров и осуществлять более тщательную 
проверку разрешительной документации на оказание тех или иных услуг.

3. СЛУШАЛИ:
3.1 Селедкова Е.В., который рассказал, что в 2018 года на площадке 

АО «ПНТЗ» произошло 17 несчастных случаев, что на 32 % ниже, чем в 2017 
году (25 случаев). За истекший период 2019 года в АО «Первоуральский 
новотрубный завод» произошло 3 несчастных случая (2 -  тяжелых и 1 -  со 
смертельным исходом), что на 9 случаев меньше, чем за аналогичный период 
2018 года.

Средний возраст пострадавшего — 38 лет.
Были проанализированы причины всех несчастных случаев, по 

которым были разработаны мероприятия, направленные на предотвращение 
подобных случаев в дальнейшем.

В Обществе разработана и реализуется Программа по снижению 
травматизма, которая ведется по шести основным направлениям (обучение и 
развитие персонала, новые проекты, коммуникации, здоровье и устранение 
опасных условий и включает в себя более 70 мероприятий. Ежегодно завод 
тратит более 130 млн. рублей на мероприятия по охране труда.

3.2 Ошуркова Э.И., который пояснил, что за 2018 год произошло 7 
легких несчастных случаев. 3 случая из-за нарушения инструкции по охране 
труда и недостаточного контроля за соблюдением требований безопасности.

С начала 2019 года произошло 4 несчастных случая. 3 легких травмы и
1 случай со смертельным исходом (11 мая 2019 года). Расследование 
продлено до 11 июля 2019 года.

3.3 Коваленко О.В., которая сообщила, что на предприятии за 2018 год 
был зарегистрирован 1 несчастный случай, который был квалифицирован как
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«легкий». 06.09.2018 несчастный случай произошел с машинистом 
автогрейдера, который выполнял погрузку металлолома в кузов грузового 
автомобиля. Работник потерял равновесие, произошло падение с высоты (с 
кузова автомобиля), в результате чего работник получил травму ноги. Был 
срочно доставлен в травмпункт, где врачи диагностировали «ушиб и ссадина 
левого коленного сустава. Степень тяжести повреждения здоровья легкая». 
Причина несчастного случая: привлечение пострадавшего к виду работы не 
по специальности -  допуск к погрузочно-разгрузочным работам без 
проведения предварительного обучения; не обеспечение надлежащего 
контроля за соблюдением правил охраны труда в месте производства работ 
лицом, поручившим выполнение работ.

По результатам расследования несчастного случая были приняты меры, 
в том числе и информационно-профилактического характера (проведение 
внепланового инструктажа, доведение до сведения сотрудников
обстоятельств случившегося).
Причинами несчастных случаев послужила неудовлетворительная 
организация производства. Проценты утраты профессиональной
нетрудоспособности пострадавшему не установлены.

В качестве положительного результата следует отметить тот факт, что 
за данный период не было тяжелых, групповых и смертельных несчастных 
случаев.

3.РЕШИЛИ:
Принять информацию Селедкова Е.В., Ошуркова Э.И., Коваленко О.В. 

к сведению.

4 СЛУШАЛИ:
Скорых А.М, который сообщил, что согласно изменениям в 

законодательстве с 2019 года дополнительно включено санаторно-курортное 
лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством.

. Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен 
с 20 % до 30 % сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом 
расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 
произведенных страхователем в предшествующем календарном году, при 
условии направления страхователем дополнительного объема средств на 
санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством.

Заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер 
принимаются в срок до 1 августа текущего календарного года.
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Заявление и документы, предусмотренные Правилами финансового 
обеспечения предупредительных мер, сдаются в соответствующий филиал 
отделения Фонда по месту регистрации предприятия в качестве страхователя. 
Там же можно, при необходимости, получить бланки документов и 
дополнительные консультации.
В ФСС необходимо предоставить:
1. Заявление.
2. План финансового обеспечения предупредительных мер в текущем 
календарном году с указанием суммы финансирования.
3. 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).
4. Другие документы (в зависимости от мероприятий, включенных в план 
финансового обеспечения), предусмотренные Правилами.

Во избежание отказа в финансировании предупредительных мер, перед 
обращением с заявлением, рекомендуем заранее учесть следующие нормы 
Правил: решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных 
мер принимается в следующих случаях:

- если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные 
недоимка, задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по итогам 
отчетного периода в текущем финансовом году, недоимка, выявленная в ходе 
камеральной или выездной проверки, и (или) начисленные пени и штрафы по 
итогам камеральной или выездной проверки;

- представленные документы содержат недостоверную информацию;
- если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое 

обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью 
распределены;

- при представлении страхователем неполного комплекта документов. 
Страхователь вправе повторно, но не позднее срока, установленного п.4 
Правил, обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по месту 
своей регистрации.

4.РЕШИ ЛИ:
Принять информацию Скорых А.М. к сведению.

Председатель В.А. Тамман

Секретарь А.Г. Гладчук


