
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания межведомственной комиссии по охране труда города Урай 

(заочно) 

 

15 ноября 2021 года                                № 2 

г. Урай 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Информация о финансовом обеспечении предприятий г. Урая на реализацию  

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, в 2021 году. 

 Информация руководителя группы работы со страхователями город Урай ГУ РО 

ФСС по ХМАО-Югре. 

 

Решили:  

 

1.1. Отметить, что в 2021 году на финансовое обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма обратилось 55 страхователей города 

Урай на сумму 4993,4 тыс. руб., увеличение относительно 2020 года составило 362,3 тыс. 

руб. Средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний направлены страхователями на проведение медицинских 

осмотров (26 страхователей), приобретение средств индивидуальной защиты (15 

страхователей), проведение специальной оценки труда (6 страхователей), обучение 

отдельных категорий граждан по вопросам охраны труда (6 страхователей),  санаторно-

курортное лечение работников, занятых на работе с вредными  производственными 

факторами (1 страхователь), приобретение медицинских аптечек (1 страхователь), 

санаторно-курортное лечение работников, относящихся к категории пенсионного и 

предпенсионного возраста (3 страхователя), проведение сабораторного обследования 

работников на Ковид-19 (1 страхователь), приобретение средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (2 страхователя), приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) 

дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников (2 страхователя), 

приобретение устройств (оборудовании), в том числе рециркуляторов воздуха, и 

дезинфицирующих средств верулицидного действия (2 страхователя), приобретение 

устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника и 

(или) термометров (2 страхователя). В результате основной объем финансового 

обеспечения использован страхователями на проведение предупредительных  мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и на приобретение средств индивидуальной защиты. Наблюдается динамика 

роста обратившихся страхователей на финансовое обеспечение санаторно-курортного 

лечения работников, относящихся к категории пенсионного и предпенсионного возраста. 

Доля страхователей бюджетной сферы составляет 55%.  

Было также акцентировано внимание на изменения, вступившиеся в силу с 2021 

года: 

В соответствии с пунктами 16.1.7 Приказа Минтруда России от 14.07.2021 №467н 

«Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственно травматизма и профессиональных заболеваний работников  

и санаторно- курортного  лечения работников, занятых на работах с вредными  и (или) 

опасными производственными факторами» страхователь ежеквартально представляет в 

территориальный орган Фонда отчет об использовании выделенных средств. После 

выполнения предупредительных мер, предусмотренных планом финансового обеспечения, 
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страхователь обращается в территориальный орган Фонда по месту регистрации с 

заявлением о возмещении производственных расходов на оплату предупредительных мер с 

представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, не позднее 15 

декабря. 

1.2.  Принять информацию к сведению. 

2.  Информация о предоставленных скидках к страховому тарифу по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2022 год.  
Информация руководителя группы работы со страхователями город Урай ГУ РО 

ФСС по ХМАО-Югре. 

 

Решили: 

 

2.1. Отметить, что на установление скидки на следующий финансовый год обратился 

1 страхователь города Урай Филиал Акционерного общества «Россети Тюмень» Урайские 

электрические сети, которому установлена скидка в максимальном размере – 40%. 

В соответствии  с п.9 Постановления Правительства РФ от 30.05.2012 г. №524 в 

случае выявления страховщиком фактов представления страхователем недостоверных 

сведений по начисленным страховым взносам и по произведенным страхователем расходам 

на обеспечение по страхованию, а также сведений о результатах проведения специальной 

оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотрах, страховщик отменяет решение об установлении скидки. 

В целях осуществления контроля за достоверностью отражения страхователями 

сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда и проведенных 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров на текущий 

момент проводится проверка в отношении Филиала Акционерного общества «Россети 

Тюмень» Урайские электрические сети. 

2.2.  Принять информацию к сведению. 

3. О мерах, принятых организациями, в которых произошли несчастные случаи 

с тяжелым травматизмом на производстве. 
Информация ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО 

«Нефтедорстрой»,  ООО «Урайское УТТ», ООО «Авторемонтное  предприятие». 

 

Решили:  

 

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

1) Необеспечение надлежащего контроля за состоянием рабочих мест и 

соблюдением требований охраны труда (ООО «Авторемонтное предприятие»). 

2) Необеспечение соблюдения рабочими требований трудовой и производственной 

дисциплины (ООО «Нефтедорстрой» - случай квалифицирован, как не связанный с 

производством). 

3) Нарушение правил дорожного движения (ООО «Урайское УТТ»). 

4) Необеспечение соблюдения рабочими трудовой и производственной дисциплины 

(ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). 

           Руководителями организаций приняты необходимые меры для дальнейшего 

недопущения несчастных случаев на производстве. 

3.2. Управлению экономического развития администрации города Урай подготовить 

и направить обзор обстоятельств и причин несчастных случаев, произошедших в ООО  
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«Авторемонтное предприятие», ООО «Нефтедорстрой», ООО «Урайское УТТ», ТПП 

«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на предприятия города Урай с целью 

недопущения аналогичных несчастных случаев. 

Срок: не позднее 01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

города Урай, 

председатель комиссии                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
549947B0F39FEC45BABEF27ED5798AC46AC864F3 
Владелец  Новосёлова  Светлана Петровна 
Действителен с 18.06.2021 по 18.09.2022 

         

 

С.П. Новосёлова 

 
. 


