
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
межведомственной комиссии по охране труда

23 декабря 2019 года г. Темрюк № 5

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Е.В.Руденко, И.Н.Давиденко, С.Н.Гордиенко,
С.Т.Литвинов, А.В.Музыченко, В.Н.Водопьянов, Е.В.Самосватова, Е.Л.
Горелова, О.Н.Курдюкова,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ производственного травматизма и его причин в организациях 
района за 9 месяцев 2019 года с приглашением руководителей организаций 
допустивших тяжелый и смертельный травматизм.

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

2. О выполнении плана работы районной межведомственной комиссии 
по охране труда на 2019 год. О плане работы РМКОТ на 2020 год.

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

3. Об итогах работы за 2019 год по проведению в организациях района 
предварительных, периодических (профилактических) медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Доклад врача профпотолога МБУЗ «ЦРБ Темрюкского района» 
И.В. Артамоновой.

СЛУШАЛИ:
1. Анализ состояния условий и охраны труда за 9-месяцев 2019 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 
сентябре 2019 года.

Анализ состояния условий и охраны труда за 9 месяцев 2019 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 
сентябре 2019 года.
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В результате проведенного мониторинга за 9 месяцев 2019 года 
выявлено, что в организациях муниципального образования Темрюкский район 
произошло 18 (восемнадцать) несчастных случаев связанных с производством, 
из них 16 (шестнадцать) легких несчастных случаев на производстве, 2(два) 
тяжелых несчастных случая и 1 (один) несчастный случай со смертельным 
исходом.

В ЗАО «Таманьнефтегаз» (генеральный директор Трифонова И.А.) получили 
легкие травмы 4 (четыре) работника;

В ООО «ОТЭКО-Терминал» (генеральный директор Пестряков В.М.) 
пострадал работник (ушиб колена);

В ООО «ОТЭКО-Портсервис» (зам.генерального директора Трифонова И.А.) 
пострадали 6 (шесть) работников -  4 (четыре) работника получили травмы 
легкой степени и произошел групповой несчастный случай (погиб начальник 
участка водоснабжения и получил тяжелую травму слесарь участка).

В ООО «Югнефтехимтранзит» (генеральный директор Олифиренко В.Н.) — 
получил легкую травму один работник;

В ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» М3 КК — (главный врач Шаталин А.В.) — 
получили легкие травмы 2(два) работника (одна женщина);

В ООО «Мильстрим -  Черноморские Вина» - (генеральный директор 
Боркова М.А.) - получил легкую травму 1(один) работник;

В ООО АФ «Юбилейная» - (генеральный директор Мальченко В.И.) - 
получил легкую травму 1(один) работник.

В ОАО АФ «Южная» - (исполнительный директор Тарахно С.А..) - получил 
легкую травму 1(один) работник.

В ООО АПК «Мильстрим — ЧВ» - (генеральный директор Боркова М.А.) - 
получил легкую травму 1(один) работник.

В филиале «Тамань» АО «Мостотрестсервис» - (директор филиала Филин 
Е.А.) -  получил травму тяжелой степени 1 (один) работник.

В ООО «Кубань-Вино» - (генеральный директор Емельянович В.И.) - получил 
легкую травму 1(один) работник.

При этом пострадали от производственных травм 19 работников, из 
которых 2 женщины, (16 легких н/случаев, 1 тяжелый н/случая и 1 групповой 
н/с с тяжелым и со смертельным исходом), травматизма среди подростков не 
установлено (за 9 месяцев 2018 года (в процессе трудовой деятельности) в 
организациях муниципального образования Темрюкский район произошло 10 
легких несчастных случаев, 2 тяжелых н/с, 2 н/с со смертельным исходом). 
При этом пострадали от производственных травм 14 работника, из которых 3 
женщины, травматизма среди подростков не установлено).

Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих 
(коэффициент частоты -  К.ч) за 9 месяцев 2019 года составил 0,58 (за 
аналогичный период, за 9 месяцев 2018 года -  0,48).

Число дней утраты трудоспособности за 9 месяцев 2019 года в 
Темрюкском районе составило 628 чел./дней (по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года- 586 чел./дней).



Уровень смертельного травматизма, в расчете на 1000 работающих 
(коэффициент смертности -  К.см), составил 0,031 (за 9 месяцев 2018 года -
0,064).

Несчастных случаев с тяжелым исходом за 9 месяцев 2019 года 
зарегистрировано 4 , (за аналогичный период 2018 года несчастных случаев с 
тяжелым исходом зарегистрировано -  2).

Случаев со смертельным исходом за 9 месяцев 2019 года 
зарегистрировано 1, (за аналогичный период 2018 года несчастных случаев 
травматизма со смертельным исходом зарегистрирован 2.

На мероприятия по охране труда за 9 месяцев 2018 года организациями 
муниципального образования Темрюкский район, участвующими в 
общероссийском мониторинге условий и охраны труда, израсходовано 
217 789 534,0 рублей, в пересчете на одного работающего 7 144,01 рублей, ( за 
аналогичный период 2018 года израсходовано 157 049 544,86 рублей, в 
пересчете на одного работающего 5 300,34 рублей, в пересчете на одного 
работающего 6 297,56 рублей).

Больше, чем в среднем по району, на одного работающего 
израсходовано средств строительства -  32 879,96 руб/чел., в организациях 
транспорта и связи 13 265,01 руб./чел.

Израсходовано средств меньше, чем в среднем по муниципальному 
образованию Темрюкский район в учреждениях финансовой деятельности 
(ОКВЭД 64-66) - 896,50 руб./чел.

Все случаи производственного травматизма, зарегистрированные в 
районе были рассмотрены на заседании районной межведомственной 
комиссии по охране труда в сентябре 2019 года.

За 9 месяцев 2019 года проведено обучение по ОТ в учебных центрах 
856 руководителей и специалистов организаций муниципального образования 
Темрюкский район.

По оперативным данным за 12 месяцев 2019 года в муниципальном 
образовании Темрюкский район произошло 23 (двадцать три) несчастных 
случаев связанных с производством, из них 20 (двадцать) легких несчастных 
случаев на производстве, 2(два) групповых несчастных случая, 1(один) 
тяжелый несчастный случай.

В групповых несчастных случаях пострадало 5 работников:
- В ООО «ОТЭКО-Портсервис» (зам.генерального директора Трифонова И.А.) 

произошел групповой несчастный случай (погиб начальник участка 
водоснабжения и получил тяжелую травму слесарь участка);

- В ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» М3 КК — (главный врач Шаталин А.В.) — 
произошел групповой несчастный случай, пострадали 3 человека (получили 
тяжелые травмы водитель и медицинская сестра скорой помощи и легкую 
травму получила фельдшер скорой помощи).

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
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травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях края, 
комиссия РЕШИЛА:

1. Информацию об анализе производственного травматизма и его 
причинах в организациях Темрюкского района за 9 месяцев 2019 года 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 ЦЗН 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.

СЛУШАЛИ:
2. О выполнении плана работы районной межведомственной комиссии по 
охране труда муниципального образования Темрюкский район. О плане работы 
РМКОТ на 2020 год МО ТР.

В декабре 2019 года разосланы письма всем заместителям главы МО 
ТР, руководителям управлений МО ТР, в координационный совет профсоюзов 
ТР, в ФСС и другим членам комиссии с предложением о предоставлении 
вопросов по плану РМКОТ на 2020 год.

На основании поданных предложений составлен план работы районной 
межведомственной комиссии по охране труда на 2020 год.

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:

В соответствии с предложениями членов комиссии решили:
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1. Утвердить план работы районной межведомственной комиссии по 
охране труда на 2020 год.

2. Разместить План работы районной межведомственной комиссии по 
охране труда на 2020 год на сайте администрации МО Темрюкский район.

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

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

3.2. Направлять в контрольно-надзорные органы сведения об 
организациях Темрюкского района, не проводящих специальную оценку 
условий труда (СОУТ) на рабочих местах организаций.

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

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

4.2. Администрации МО Темрюкский район настоящее решение 
обнародовать и разместить на сайте администрации МО Темрюкский район.

СЛУШАЛИ:

3. Об итогах работы за 2019 год по проведению в организациях района 
предварительных, периодических (профилактических) медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 
Докладывала специалист по охране труда ГБУЗ «ЦРБ Темрюкского района» 
О.Н.Курдюкова (в связи с болезнью врача -профпотолога И.В.Артамоновой).

Согласно плана на 2019 год подлежало медицинскому осмотру в МБУЗ 
ЦРБ МО ТР 3800 человек, в том числе 2300 женщин. По оперативным данным 
медицинский осмотр прошли 3791 человека, в том числе 2300 женщин.

Заболеваний с подозрением на профессиональные заболевания в 
муниципальном образовании Темрюкский район в 2019 году не выявлено.

Отчет о результатах периодических медицинских осмотров в МО ТР 
прилагается.

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 района, 
комиссия РЕШИЛА:

1.Информацию врача - профпатолога МБУЗ «ЦРБ Темрюкского 
района» И.В.Артамоновой о проведении медицинских осмотров в 2019 году 
принять к сведению.



2..Администрации МО Темрюкский район:
2.1. Разместить информацию на сайте администрации МО Темрюкский

район.

Председатель РМКОТ /  /  О.В.Дяденко

А.А.Нехаенко


