
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
межведомственной комиссии по охране труда

29 марта 2018 года г. Темрюк № 2

Председатель О.В.Дяденко 
Секретарь А.А.Нехаенко

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Т.Н.Кокоха, В.Н.Водопьянов, Л.ВЛаухина,
С.Т.Литвинов, Ю.В., Е.В. Самосватова, С.Н.Кондратьева

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Курдюкова О.Н. - специалист по ОТ МБУЗ «ЦРБ» ТР;
Горелова ЕЛ. -  специалист по ОТ управления образования МО ТР;
Юрасов А.А. -  руководитель отдела охраны труда и экологической 
безопасности ЗАО «Таманьнефтегаз»;
Александров Д.Д. -  директор ООО «Подвод-Сервис»;
Лышенко В.Е. -  заведующий ГБУЗ «ПТД №12» М3 КК;
Кулыгин С.Н. -  директор ГБУ СО КК «Темрюкский КЦСОН»;
Милецкая И.Г. -  директор ГБУ СО КК Темрюкский ПНИ»;
Воропаева Н.Н. -  директор МУП ТР КК «Центральный рынок»;
Кондратенко И.К. -  директор МБОУ СОШ № 20 ТР;
Журавлева Э.В. -  руководитель МБУК «Вышестеблиевская ЦКС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии охраны труда и производственного травматизма в 
организациях Темрюкского района по итогам 2017 года с приглашением 
руководителей организаций допустивших тяжелый и смертельный травматизм.

2. Об итогах специальной оценки условий труда и принятии мер по 
активизации данной работы. Итоги СОУТ за 2017 год в социально значимых 
организациях МОТР. Выполнение плана СУОТ в социально значимых 
организациях МОТР.

3.0 финансировании предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма (20%).

Об ответственности страхователей за несвоевременную оплату 
страховых взносов.

4. Об организации и контроле проведения:
1.Всероссийского конкурса «Успех и безопасность 2017»
2. Краевого конкурса на лучшую организацию в области охраны труда в 2017 
году. Награждение победителей муниципального этапа конкурса.

СЛУШАЛИ:
1. О состоянии охраны труда и производственного травматизма в 

организациях Темрюкского района по итогам 2017 года с приглашением 
руководителей организаций допустивших тяжелый и смертельный травматизм.



Доклад ведущего специалиста ГКУ КК «Центр занятости населения 
Темрюкского района» А.А.Нехаенко;

Анализ состояния условий и охраны труда за 12 месяцев 2017 года в 
муниципальном образовании Темрюкский район подготовлен на основании 
мониторинга, проведенного отделом трудовых отношений, охраны труда и 
взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района в декабре
2017 года.

В результате проведенного мониторинга за 12 месяцев 2017 года (в 
процессе трудовой деятельности) в организациях муниципального образования 
Темрюкский район за 12 месяцев 2017 года в организациях муниципального 
образования Темрюкский район произошло 32 несчастных случая связанных с 
производством, из них 28 легкий несчастный случай, 3 тяжелых несчастных 
случая на производстве и 1 несчастный случай со смертельным исходом.

В ООО «ОТЭКО-Терминал» (генеральный директор Пестряков В.М.) 
при проведении швартовой операции на рейде произошло наваливание 
лоцманского катера «ЛК-88» на буксир «Капитан Ханахбеев». Погиб боцман 
буксира. Также произошло 3 легкий несчастный случай -  пострадали матросы 
и кок.

В ЗАО «Таманьнефтегаз» (генеральный директор Трифонова И.А.) 
получили легкие травмы 9 (девять) работников.

В ООО «Порт-Мечел-Темрюк» (управляющий директор Короткий В.Н.) 
получили легкие травмы 2(два) работника, докер-механизатор и оператор 
стиральных машин.

В ООО «Морской терминал «Тамань» (исполнительный директор 
Букреев С.В..) получили легкие травмы 2 (два) работника.

В МБУЗ «ЦРБ» Темрюкского района (главный врач Томина И.А.) 
получили легкие травмы 2 (два) работника (в ДТП пострадал водитель 
автомобиля и участковый врач-педиатр поскользнулась при гололеде).

В НАО «Темрюкское ДРСУ» (руководитель Коновалов А.В.) получил 
лёгкую травму (перелом ноги) дорожный рабочий.

В ООО «ЧОП «ЗЕВС» (руководитель Нагорный А.В.) пострадал 1 
(один) охранник -  легкая травма.

В МУП «ТУ ЖКХ» (руководитель Быков И.Ю.) получил легкую травму 
слесарь.

В МБУ ТГП «ОСЦ» (руководитель Немудрый Д.А.) получил тяжелую 
травму охранник (был избит неустановленным лицом).

В ООО «ОТЭКО-Портсервис» (генеральный директор Губинец С.М..) 
получили легкую травму 2 (два) работника.

В ООО «Кубань-Вино» (генеральный директор Емельянович В.И.) 
получил тяжелую травму 1(один) работник (техник по обслуживанию линии 
розлива (ожог паром) и 1(один) работник получил легкую травму.

В ПАО «Первомайский «КСМ» (руководитель Мазанко В.В.) пострадал 
водитель автомобиля «КРАЗ» -  легкая травма.

В АО «ДЭКО» (Генеральный директор Вопилов А.А..) получил легкую 
травму 1(один) работник, пострадал монтажник стальных и ж/б конструкций.

В ООО «Винодельня «Юбилейная» получил легкую травму 1 (один) 
работник.
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В ОАО АФ «Южная» (исполнительный директор Тарахно 
С.А.) получил тяжелую травму 1(один) работник (виноградарь) и легкую 
травму 1(один) работник.

При этом пострадали от производственных травм 32
работника, из которых 2 женщины, травматизма среди подростков не 
установлено (за 12 месяцев 2016 года (в процессе трудовой деятельности) в 
организациях муниципального образования Темрюкский район произошло 22 
легких несчастных случаев и 5 тяжелых несчастных случая. При этом 
пострадали от производственных травм 27 работников, из которых 5 женщин, 
травматизма среди подростков не установлено).

Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих 
(коэффициент частоты -  К.ч) за 12 месяцев 2017 года составил 1,07 (за 
аналогичный период, за 12 месяцев 2016 года -  0,86).

Число дней утраты трудоспособности за 12 месяцев 2017 года в 
Темрюкском районе составило 1218 чел./дней (по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года -  1552 чел./дней).

Уровень смертельного травматизма, в расчете на 1000 работающих 
(коэффициент смертности -  К.см), составил 0,033 (за 12 месяцев 2016 года -  
0 ,00).

За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 3 несчастных случаев с 
тяжелым исходом (за аналогичный период 2016 года зарегистрировано 5 
тяжелых несчастных случаев).

За 12 месяцев 2017 года зарегистрирован 1 несчастный случай 
(связанный с производством) со смертельным исходом, (за аналогичный период 
2016 года - несчастных случаев травматизма со смертельным исходом не 
зарегистрировано).

На мероприятия по охране труда за 12 месяцев 2017 года организациями 
муниципального образования Темрюкский район, участвующими в 
общероссийском мониторинге условий и охраны труда, израсходовано 
304 704 844,00 рублей, в пересчете на одного работающего 10 145,02 рублей.

Больше, чем в среднем по району, на одного работающего 
израсходовано средств в организациях транспорта и связи 19 254, 56 руб./чел.

Израсходовано средств меньше, чем в среднем по муниципальному 
образованию Темрюкский район на предприятиях строительства 
1 029,6руб./чел., учреждениях образования 2 245,90 руб./чел.

Все случаи производственного травматизма, зарегистрированные в 
районе были рассмотрены на заседании районной межведомственной 
комиссии по охране труда в декабре 2017 года.

По данным проводимого ЦЗН Темрюкского района мониторинга 
состояния условий и охраны труда, в организациях района за 12 месяцев 2017 
года с вредными факторами производственной среды контактировало 5515 
человек (в 2016 году -  5671 чел.), или 18,41% от общей численности 
работающих в охваченным мониторингом организаций (в 2016 году -  18,69%).

Выше средне районного показателя удельный вес, работающих в 
условиях воздействия вредного фактора производственной среды остается в 
организациях сельского хозяйства -  30,74%, здравоохранения -  36,09%, 
образование -  20,66%.
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В условиях воздействия вредного фактора производственной 
среды работают 2450 женщин. Удельный вес женщин, занятых в условиях 
воздействия вредных факторов производственной среды в 2017 году составил 
8,18 %. По прежнему остается высоким на предприятиях сельского хозяйства -  
13,12%, здравоохранении -  30,95 %, в образовании -  17,26 %.

За 12 месяцев 2017 года, по данным мониторинга, в организациях 
района медицинскими осмотрами было охвачено 97,54%, работающих во 
вредных условиях труда, в том числе 90,13% - женщины.

Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 
вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения работникам должны за счет работодателя обеспечиваться 
средствами индивидуальной защиты (специальной одеждой, специальной 
обувью и другими СИЗ) и средствами коллективной защиты.

За 12 месяцев 2017 года численность работников организаций 
Темрюкского района участвующих в мониторинге составила 29 942 человек, из 
них подлежат обеспечению средствами индивидуальной защиты 19 451 
человек.

По данным работодателей, 18 500 работник обеспечены средствами 
индивидуальной защиты в полном объеме, что составляет 97,67 % от 
подлежащих обеспечению работников (за аналогичный период прошлого года 
97,14%).

Анализ обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 
в организациях района показал, что общая сумма расходов на приобретение 
СИЗ за 12 месяцев 2017 года составила 117 628,45 тыс. рублей, что на
35,01% выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда расходы 
составили 76 447,11 тысяч рублей.

По данным мониторинга, расходы на средства индивидуальной защиты 
для одного работника составили за 12 месяцев 2017 года 6176,34 рублей, за 
аналогичный период прошлого года расходы составили 3930,24 рублей.

Самые высокие расходы на приобретение средств индивидуальной 
защиты на одного работника отмечены следующих отраслях экономики: 
Транспорт и связь -  9728,79 руб., гос. управление -  10336,61 руб.,
строительство -  10021,00 руб.

Израсходовано средств меньше, чем в среднем по району: в образовании 
540,36 руб, в организациях в области культуры -  315,58 руб., оптово- 
розничной торговли -  1747,99 руб.

Согласно статье 223 Трудового кодекса РФ обеспечение санитарно
бытового обслуживания работников организаций в соответствии с 
требованиями охраны труда возлагается на работодателя.

За 12 месяцев 2017 года обеспеченность работников организаций 
района санитарно -  бытовыми помещениями и устройствами в среднем 
составила 99,29% (за  2016 года -  99,28%).

За 12 месяцев 2017 года в Темрюкском районе в проводимом центром 
занятости мониторинге состояния условий и охраны труда приняло участие 640 
организация, ( за 12 месяцев 2016 года (645 организаций)), из них 129 (20,15%) 
организаций с численностью работающих более 50 человек и 511 (79,85%) 
организаций с численностью работающих 50 и менее 50 человек.
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По оперативным данным, в муниципальном образовании Темрюкский 
район за 1-й квартал 2018 года зарегистрировано: 2 (два) легких несчастных 
случаев связанных с производством.

Легкие несчастные случаи:
1.3АО «Таманьнефтегаз» - получила легкую травмы 1 работница;
2. ООО ЧОП «ЗЕВС» - получил травму один человек.

В целях активизации профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях района, во исполнение Трудового кодекса РФ комиссия 
РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах проведения общероссийского мониторинга 
условий и охраны труда в организациях муниципального образования 
Темрюкский район за 12 месяцев 2017 г. принять к сведению.

2. Руководителям организаций всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности рекомендовать:

2.1. Проводить работу по устранению вредных и опасных 
производственных факторов на рабочих местах, нарушений требований 
законодательства об охране труда и принимать соответствующие меры по 
устранению причин.

2.2. Неукоснительно соблюдать трудовое законодательство по вопросам 
условий и охраны труда во исполнение ст.212 ТК РФ;

3. ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района»:
3.1.Оказывать работодателям района методическую и консультационную 

помощь по вопросам активизации профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях края, согласно законодательным актам по 
охране труда.

3.2.Проводить работу по своевременному анализу причин, повлекших 
производственный травматизм в организациях района.

4. Администрации МО Темрюкский район:
4.1. При взаимодействии с администрациями городского и сельских 

поселений, ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района продолжить разъяснительную 
работу по вопросам условий и охраны труда через средства массовой 
информации, путем размещения информации на сайте администрации МО 
Темрюкский район.

4.2. Разместить решение районной межведомственной комиссии по 
охране труда на сайте администрации МО Темрюкский район.

СЛУШАЛИ:
2. 2. Об итогах специальной оценки условий труда и принятии мер по 

активизации данной работы. Итоги СОУТ за 2017 год в социально значимых 
организациях МОТР. Выполнение плана СУОТ в социально значимых 
организациях МОТР.

Докладывали: ведущий специалист отдела трудовых отношений, 
охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Темрюкского 
района А.А. Нехаенко, специалист по охране труда управления образования



МО ТР Горелова E.JI., специалист по охране труда МБУЗ ЦРБ МО ТР 
Курдюкова О.Н.

На территории Темрюкского района Краснодарского края оказывают 
услуги в сфере охраны труда (проведение СОУТ) Торгово-промышленная 
палата Темрюкского района, ООО НТЦ «Аквахим» г. Крымска, ООО «Деним» 
г. Крымск», ООО ПК «Кубаньтехносервис» г. Краснодар, Учебно
методический центр г. Славянска-на-Кубани.

Специалистами отдела трудовых отношений, охраны труда и 
взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района 
проводится постоянный мониторинг состояния работы по проведению 
специальной оценки условий труда в организациях и предприятиях 
муниципального образования Темрюкский район.

По состоянию на 01.01.2018года (за 2017 год) в муниципальном 
образовании Темрюкский район организациями проводящими СОУТ, 
проведена специальная оценка условий труда в 52 организациях района на 2467 
рабочих местах.

По отраслям экономики:
- сельское хозяйство (ОКВЭД 01) -  89 р/м;
- обрабатывающие производства (ОКВЭД с 10 по 33) -  1288 р/м;
- производство и распределение эл.энерг. (ОКВЭД 35-39) -  45 р/м;
- строительство (ОКВЭД 41-43) -  14 р/м;
- оптовая и розничная торговля (ОКВЭД 45-47) -  9 р/м;
- транспорт и связь (ОКВЭД 49-53) -  502 р/м;
- деятельность профессиональная (ОКВЭД 75-82) -  182 р/м;
- образование (ОКВЭД 85) -  11 р/м;
- здравоохранение (ОКВЭД -  86- 88) -  99 р/м;
- деятельность домашних хозяйств (ОКВЭД 97) -  38 р/м.

В организациях муниципального образования Темрюкский район за 5 
лет проведена специальная оценка (аттестовано по условиям труда) 8281 
рабочих мест. (51,88% от общего кол-ва рабочих мест)

Специалистами ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района в 2017 году 
оказывалась работодателям района методическая и консультационная помощь 
по вопросам проведения СОУТ.

Организовано и проведено в 2017 году 12 семинаров-совещаний в г. 
Темрюке и с выездом в сельские поселения Темрюкского района. В семинарах 
совещаниях приняли участие 448 организации, 76 индивидуальных 
предпринимателей, 527 человек.

Информация о работодателях, не выполняющих трудовое 
законодательство Российской Федерации в части СОУТ подготавливается для 
передачи в контрольно-надзорные органы для привлечения их к 
административной ответственности.

1. Учреждения образования.
В образовательных учреждениях муниципального образования

Темрюкский район девяносто образовательных учреждений, в которых 
насчитывается 2152 рабочих места. В настоящее время на 1478 рабочих 
местах проведена специальная оценка условий труда.
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В текущем году на проведение СОУТ выделены денежные средства, 
которых будет достаточно для проведения СУ ОТ нба 634 рабочих местах, что 
составит 98% от общего количества рабочих мест в образовательных 
учреждениях района. С 2019 года СУ ОТ будет проводиться по циклическому 
плану, что позволит иметь СОУТ на 100% рабочих мест.

2. Здравоохранение.
В МБУЗ ЦРБ Темрюкского района 1091 рабочих место.
В 2017 году проведена СОУТ на 180 рабочих местах:
- 100%) рабочих мест Таманской участковой больнице;
- станция скорой медицинской помощи;
- консультативно-диагностическое отделение ЦРБ;
- на рабочих местах водителей ЦРБ.
По результатам СОУТ к ранее установленным льготам добавились 

следующие: 284 работники стали получать 4% к окладу за вредность, 7 
работников молоко за вредность, у 11 человек стал сокращенный рабочий день.

Из 1091 рабочего места проведена СОУТ на 444 рабочих местах, что 
составляет 41% от общего числа рабочих мест.

В соответствии с планом-графиком проведения СОУТ в МБУЗ ЦРБ МО 
ТР в 2018 году запланировано проведение СОУТ на 222 р/м.

3.УСЗН Темрюкского района
Согласно краевого поэтапного плана специальной оценки условий 

труда в социально значимых организациях МО ТР в 2017 году была 
проведена СОУТ в учреждениях социальной защиты на 54 рабочих мест на 
сумму 69500 рублей.

- в УСЗН ТР проведена СОУТ на 5 p/мест, в 2018 году планируется 
СОУТ 1 р/м.

- ГБУ СО КК «Темрюкский ПНИ» в 2017 году СОУТ не проводилась, в
2018 году планируется проведение СОУТ на 44 местах;

- ГБУ СО КК «Темрюкский центр социального обслуживания» в 2017 
году проведена СОУТ на 20 p/местах, в 2018 году планируется проведение 
СОУТ на 18 местах;

- ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр» проведена СУ ОТ 
в 2017 году проведена СОУТ на 20 p/местах, в 2018 году планируется 
проведение СОУТ на 25 местах;

- в ГКУ КК «Темрюкская ЦБ У СО» в 2017 году проведена СОУТ на 1 
p/месте, в 2018 году проведение СОУТ не планируется;

В 2018 году в УСЗН Темрюкского района и в подведомственных 
организациях планируется провести по графику СОУТ на 88 р/местах.

- УСЗН -  1 р/место;
- ГБУ СО КК «Темрюкский ПНИ» - 44 р/места;
- ГБУ СО КК «Темрюкский центр социального обслуживания» - 18

р/мест;
- ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр» -25 р/мест;
- в ГКУ КК «Темрюкская ЦБ УСО» - 0.
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Во исполнении ст.212 ТК РФ, Закона Краснодарского края от 3 июня 
1998 года № 133-K3 «Об охране труда» в целях приведения условий труда 
работников в соответствии с установленными требованиями и предоставления 
дополнительных гарантий работающим во вредных и (или) опасных условиях 
труда в организациях района комиссия РЕШИЛА:

1.Информацию о выполнении плана СОУТ на 2017г в социально 
значимых организациях МОТР в муниципальном образовании Темрюкский 
район принять к сведению.

2.Руководителям организаций всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности рекомендовать активизировать работу по 
специальной оценке условий труда в 2018 году и завершить ее проведение до 
31 декабря 2018 года.

3.ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района:
3.1. Продолжить оказывать работодателям района методическую и 

консультационную помощь по вопросам проведения специальной оценки 
условий труда.

4.Администрации муниципального образования Темрюкский район, при 
взаимодействии с администрациями городского и сельских поселений, ГКУ КК 
ЦЗН Темрюкского района проводить постоянную разъяснительную работу о 
необходимости проведения специальной оценки условий труда через средства 
массовой информации района и размещения информации на сайте 
администрации МО Темрюкский район.

СЛУШАЛИ:
3. О финансировании предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма (20%). Об ответственности страхователей за 
несвоевременную оплату страховых взносов.

Докладывал заместитель директора ГУ Краснодарское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ филиал № 6 Л.В.Лаухина.

Филиал № 6 Государственное учреждение -  Краснодарское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ доводит до Вашего сведения, что 
во исполнение приказа Министерства труда Российской Федерации от 10 
декабря 2012г. № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами», (в редакции приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2017 N  764н ) за счет 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих 
перечислению в установленном порядке в 2018 году и не может превышать 20 
процентов сумм страховых взносов, начисленных им за 2017 год, за вычетом 
расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 
произведенных страхователем в 2017 году, проводит работу со страхователями 
по данному направлению.
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Сумма, разрешенная страхователю на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, может быть направлена по усмотрению 
страхователя на проведение следующих видов мероприятий:

• проведение специальной оценки условий труда;
• приобретение работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств;

• санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами;

• обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием (далее -  
ЛПП).

• проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников;

• обучение по охране труда отдельных категорий работников;
• приобретение страхователями, работники которых проходят 

обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, 
приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя 
(алкотестеры или алкометры)

• приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и 
грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха 
водителей (тахографов);

• приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;
• приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или)

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования,
непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности 
работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках 
технологических процессов, в том числе на подземных работах;

• приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или)
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования,
непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в 
случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и 
(или) дистанционную видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения 
и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, 
а также хранение результатов такой фиксации.

Особое внимание обращаем страхователей с численностью 
работников до 100 человек. По новым правилам предусмотрено 
финансирование страхователей с численностью работающих до 100 человек 
при условии не осуществления в течение двух последовательных лет, 
предшествующих текущему финансовому году, финансового обеспечения 
предупредительных мер.

Объем средств, направляемых такими страхователями на финансовое 
обеспечение не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов, 
начисленных им за три последовательных года, предшествующих текущему 
финансовому году, за вычетом расходов на выплату обеспечения по 
указанному виду страхования, произведенных страхователем за три 
последовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому
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году, а также не может превышать сумму страховых взносов,
подлежащих перечислению им в территориальный орган Фонда в текущем 
финансовом году.

Обращаем внимание страхователей
С 01 января 2017 года расходы страхователя на приобретение 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) подлежат финансовому обеспечению, если указанные СИЗ 
изготовлены на территории Российской Федерации.

С 01 августа 2017 года расходы страхователя на приобретение 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) подлежат финансовому обеспечению, если 
указанные СИЗ изготовлены на территории Российской Федерации из 
тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной 
происхождения которых является Российская Федерация;

С 03 февраля 2015 вступил в законную силу Административный 
регламент (далее регламент) предоставления Фондом социального страхования 
Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о 
финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, утвержденный приказом 
Минтруда России от 02.09.2014 №598н.

Регламент определяет стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) территориальных органов Фонда при 
предоставлении государственной услуги, в их числе условия рассмотрения 
заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер, принятия 
решения о предоставлении государственной услуги либо отказе ее 
предоставления, уведомления страхователя о принятом решении и порядке их 
обжалования. Регламентом предусмотрена возможность подачи страхователем 
заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер посредством 
Портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) путем заполнения 
интерактивной формы заявления.

В случае, если за получением государственной услуги обращается 
представитель заявителя, то представляются также документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представителя (доверенность). 
При обращении в филиал регионального отделения по месту своей реги
страции страхователю необходимо учесть, что отказ в предоставлении 
государственной услуги производится в следующих случаях:
а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени и 
штрафы, не погашенные на день подачи страхователем заявления в 
территориальный орган Фонда по месту своей регистрации;
б) представленные документы содержат недостоверную информацию;
в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое 
обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью распределены;
г) при представлении страхователем неполного комплекта документов.

Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим 
основаниям не допускается.

10

http://www.gosuslugi.ru


Прием заявлений с прилагаемыми к нему документами
(копиями документов) и сведениями представляется страхователем либо лицом, 
представляющим его интересы, на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа в Филиал № 6 Государственное учреждение -  
Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ до 
01 августа 2018.
Документы принимаются по адресу: г.Темрюк, ул. Бувина, 280 тел. 8(86148)4- 
11-28

Реестр страхователей 
(финансированию предупредительных 
мер по сокращению производсвенного 

травматизма и профессиональных 
заболеваний работников на 2017 г.)

11

Страхователь- 
Рег. № Страхователь-Полное наименование

План
ФПМ-
Итого *

1 2306300034 ФГУ УП "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ" 220458 пмо/сиз

2 2306300044
ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ФИРМА"ФАНАГОРИЯ" 123363,99 пмо

3 2306300048 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ" 1011500 пмо

4 2306300424
ГКУ КК "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА" 3000 ОТ

5 2306300454 МБУЗ "ЦРБ" 45180 со
6 2306300474 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМРЮКРАЙГАЗ" 96294,89 ПМО

7 2306300500
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ" 1279959 ПМО

8 2306300992 ООО "ФАНАГОРИЯ-АГРО" 421839,04 ПМО
9 2306302037 Филиал №6 ГУ-КРО ФСС РФ 2893,95 СО

10 2306302183 ОП в г.Темрюке ООО "Росхимтрейд" 45987,26 СО
11 2306305045 ООО "МАКТРЕН-НАФТА" 73503,8 ПМО
12 2306305082 ОАО "МП ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ" 6400 СО
13 2306305092 ООО "РОСХИМТРЕЙД" 7647,95 СО
14 2306305130 ООО "ЮГБУНКЕРСЕРВИС-КАВКАЗ" 45945,58 сиз

15 2306305149
ГКУ СО КК "ТЕМРЮКСКИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ 
ЦЕНТР ДД и ПОВ" 18500 со

16 2306305201 ГБУ СО КК "ТЕМРЮКСКИЙ КЦСОН" 26720 со
17 2306305202 ГКУ КК "ТЕМРЮКСКАЯ ЦБ УСО" 1500 со

18 2306305233
УСЗН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ТЕМРЮКСКОМ 
РАЙОНЕ 7500 со

19 2306305409
МБУК "КРАСНОСТРЕЛЬСКИИ КСЦ" 
КРАСНОСТРЕЛБСКОГО СП ТР 5141,66 со

20 2306305473 ООО "ЮГНЕФТЕХИМТРАНЗИТ" 132272,91 ПМО
21 2306305539 ООО АГРОФИРМА "ЮБИЛЕЙНАЯ" 458530 СО/ПМО
22 2306305570 ООО "ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС" 30000 СО
23 2306305609 ООО "ФАНАГОРИЯ-ЮГ" 280472,6 ПМО
24 2306305877 ООО "ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК" 99147,32 СИЗ

25 2306306075
ООО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ТАМАНЬ" 193082,07 СИЗ

26 2306306157
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ТР 4500 СО
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27 2306306760 ООО ВИНОДЕЛЬНЯ "ЮБИЛЕЙНАЯ" 29062,81 ПМО
28 2310381576 ЗАО "ЛАДА-ГЕЛЕНДЖИК-ТРАНС" 60834,1 сиз

4731236,93

пмо предварительные медицинские осмотры

от охрана труда

со спец.оценка

сиз средства индивидульной защиты

Запланированная сумма на 2018 год 
составляет — 5 200,0 тыс.руб.

В целях активизации профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях края, использования средств ФСС на эти цели в полном объеме 
комиссия РЕШИЛА:

1.Информацию заместителя директора филиала №6 Государственного 
учреждения Краснодарского регионального отделения Фонда социального 
страхования принять к сведению.

2.Работодателям в 2018 году активизировать работу и своевременно 
направлять документы на использование средств ФСС на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в 
установленные сроки.

3.Администрации МО Темрюкский район при взаимодействии с 
филиалом №6 Государственного учреждения Краснодарского регионального 
отделения Фонда социального страхования Р.Ф., с ГКУ КК «Центр занятости 
населения Темрюкского района» продолжить проведение постоянной 
разъяснительной работы по вопросам об ответственности бюджетных 
организаций за неиспользование финансовых средств, выделенных Фондом 
социального страхования на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, о финансировании предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма, о долечивании работников 
непосредственно после тяжелых несчастных случаев, через средства массовой 
информации, путем размещения информации на сайте администрации МО 
Темрюкский район.

4. Об организации и контроле проведения:
1.Всероссийского конкурса «Успех и безопасность 2017»
2. Краевого конкурса на лучшую организацию в области охраны труда в 2017 
году. Награждение победителей муниципального этапа конкурса.

Доклад ведущего специалиста ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района 
А.А.Нехаенко.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 3 июня 1998 года № 133-K3 «Об охране труда», в 
соответствии с приказом Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края № 1128 от 04.08.2017г. в целях совершенствования 
системы охраны труда работников, улучшения условий труда, пропаганды 
охраны труда в организациях края, в муниципальном образовании



Темрюкский район, в 2017 году был проведен среди организаций 
независимо от форм собственности муниципальный этап смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в области охраны труда. Администрацией 
муниципального образования Темрюкский район принято постановление № 
1523 от 08 сентября 2017 года «О проведении муниципального этапа смотра- 
конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в 
организациях муниципального образования Темрюкский район в 2017 году».

Настоящее постановление размещено на сайте администрации МО ТР. 
Утвержден состав конкурсной комиссии муниципального этапа смотра- 
конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в 
организациях муниципального образования Темрюкский район в 2017 году.

В конкурсе на лучшую организация Темрюкского района в 
области охраны труда в 2017 году приняло участие 27 организации 
муниципального образования Темрюкский район, общей численностью 
7956 человек.

1.По результатам итогов муниципального этапа смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в области охраны труда в муниципальном 
образовании Темрюкский район в 2017 году, по отраслям, определились 
следующие организации-победители:

- Обрабатывающая промышленность:
ООО «Пищевые ингредиенты» (генеральный директор Аверцев С.В.)(с 

численностью работающих более 100 человек).
- Транспорт:
ЗАО «Таманьнефтегаз» (генеральный директор Трифонова И.А.). (с 

численностью работающих более 100 человек).
ООО «Подвод-Сервис» (директор Александров Д.Д. ) (с численностью 

работающих менее 100 человек).
- Сельское хозяйство:
АО агрофирма «Южная» (исполнительный директор Тарахно С.А.) (с 

численностью работающих более 100 человек).
-Здравоохранение:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №12» министерства здравоохранения КК 
(заведующий Лышенко В.Е.)(с численностью работающих менее 100 человек).

- Социальная защита:
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Темрюкский комплексный центр социального 
обслуживания населения» - (Директор Кулыгин С.Н.)(с численностью 
работающих более 100 человек).

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Темрюкский психоневрологический интернат» - 
(директор Милецкая И.Г.)(с численностью работающих менее 100 человек).

- Потребительская сфера:
МУП ТР КК«Центральный Рынок» (Руководитель Воропаева Н.Н.). (с 

численностью работающих менее 100 человек).
- Образование:
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Муниципальное бюджетное общеобразовательная школа №20 
(директор Кондратенко И.К.) (с численностью работающих менее 100 человек).

- Культура:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вышестеблиевская 

централизованная клубная система » Вышестеблиевского сельского поселения 
(руководитель Журавлева Э.В.) (с численностью работающих менее 100 
человек).

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 3 июня 1998 года № 133-K3 «Об охране труда» в целях 
активизации профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях края, во 
исполнение Трудового кодекса РФ комиссия РЕШИЛА:

1 .Руководителям учреждений рекомендовать:
1.1.Активно принимать участие в конкурсах: Всероссийском конкурсе 

«Успех и безопасность», краевом конкурсе «На лучшую организацию работы в 
области охраны труда.»

1.2. Неукоснительно соблюдать трудовое законодательство по вопросам 
условий и охраны труда во исполнение ст.212 ТК РФ;

2. ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района:
2.1. Оказывать работодателям района методическую и 

консультационную помощь по вопросам соблюдения трудового 
законодательства на основании законодательных актов по охране труда РФ, 
помощь по вопросам охраны труда.

3. Администрации МО Темрюкский район:
3.1. Через учреждения ведомственной принадлежности МО 

Темрюкский район продолжить проведение постоянной работы по созданию 
оптимальных условий и охраны труда в учреждениях района.

3.2. Разместить решение районной межведомственной комиссии по 
охране труда на официальном сайте администрации МО Темрюкский район.
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