
ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ 

заседания Межведомственной комиссии по охране труда города Урай 

(заочно) 

 

26 июня 2020 года                        № 1 

г. Урай 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. О мерах, принятых организациями, в которых произошли несчастные случаи с 

тяжелым травматизмом на производстве. 

Информация ООО «Урайское УТТ», Урайской экспедиции ООО «СГК-Бурение» 

 
Решили:  

1.1. Отметить, что причинами несчастных случаев на производстве явились:  

1) Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в 

покидании кабины автомобиля в местах производства работ (ООО «Урайское УТТ»);  

2) Необеспечение правильной организации и безопасного производства работ на высоте 

(Урайская экспедиция ООО «СГК-Бурение»); 

3)  Применение неправильных методов работы (Урайская экспедиция ООО «СГК-

Бурение»); 

4)  Необеспечение соблюдения рабочими трудовой и производственной дисциплины, 

требований правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов и 

регламентов, применение безопасных условий труда (Урайская экспедиция ООО «СГК-

Бурение»).   

Руководителями организаций приняты необходимые меры для дальнейшего 

недопущения несчастных случаев на производстве. 

 

1.2. Управлению экономического развития администрации города Урай подготовить и 

направить обзор обстоятельств и причин несчастных случаев произошедших в ООО «Урайское 

УТТ», Урайской экспедиции ООО «СГК-Бурение» на предприятия города Урай с целью 

недопущения аналогичных несчастных случаев. 

Срок: не позднее 10.07.2020 

 

2. О типовой программе и методических рекомендациях по применению Концепции 

«Нулевой травматизм».   

Информация управления экономического развития администрации города Урай  

Решили:  

2.1. Отметить, что Программа устанавливает общие организационно-технические 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности. 

Целями Программы являются: 

 Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах. 

 Предотвращение несчастных случаев на производстве. 

 Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственным 

нормативным требованиям по охране труда.    

Задачами Программы являются: 

 Снижение рисков несчастных случаев на производстве. 

 Внедрение системы управления профессиональными рисками. 

Фундамент концепции «Нулевой травматизм» - семь «золотых правил», которые 

содержат базовые принципы охраны труда и безопасности на рабочем месте: 
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1. Стать лидером – показать приверженность принципам. 

2. Выявить угрозы – контролировать риски. 

3. Определить цели – разрабатывать программы. 

4. Создать систему безопасности гигиены труда – достичь высокого уровня 

организации.  

5. Обеспечить безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и 

оборудованием. 

6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки. 

7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.  

 

2.2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

города Урай присоединиться к концепции «Нулевой травматизм». 

 

2.3. Управлению экономического развития администрации города Урай при проведении 

смотра-конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального образования 

город Урай» включить в критерии  оценок показатель внедрения концепции «Нулевой 

травматизм». 

 

 

 

Заместитель главы 

города Урай, 

председатель комиссии                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01D805F335B8115D2EE2F23F845D7A4C27C008EF 
Владелец  Новосёлова  Светлана Петровна 
Действителен с 03.04.2020 по 03.07.2021 

         

 

С.П. Новосёлова 
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