
 
 

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.12.2021  № 2048-п 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении плана мероприятий по снижению 

производственного травматизма в результате несчастных 
случаев на производстве на территории муниципального образования 

город Нефтеюганск 
 
В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 06.04.2018 № 149-п «О межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации города», с целью снижения производственного травматизма на 
территории города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска 
постановляет: 

1.Утвердить План мероприятий по снижению производственного 
травматизма в результате несчастных случаев на производстве на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск на 2022 год (далее - План 
мероприятий) согласно приложению. 

2.Назначить департамент экономического развития администрации 
города Нефтеюганска (Григорьева С.А.) ответственным за исполнение Плана 
мероприятий. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации города 
Нефтеюганска от 07.12.2020 № 2132-п «Об утверждении плана мероприятий по 
снижению производственного травматизма в результате несчастных случаев на 
производстве на территории муниципального образования город 
Нефтеюганск». 

4.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

5.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.  

6.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
           
 
Глава города Нефтеюганска                                                             Э.Х.Бугай
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Приложение   
к постановлению 
администрации города   
от 06.12.2021 № 2048-п 

 
 

План  
мероприятий по снижению производственного травматизма в результате 

несчастных случаев на производстве на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 
 

1 2 3 4 
1.Нормативное обеспечение в области охраны труда 

 
1.1. Актуализация муниципальных 

правовых актов по вопросам 
охраны труда в муниципальном 
образовании город 
Нефтеюганск 
 

По мере 
необходимости 

Департамент экономического 
развития администрации 
города, структурные 
подразделения администрации 
города Нефтеюганска 

2.Проведение комиссий, семинаров, совещаний, выставок 
 

2.1. Заседание Межведомственной 
комиссии по охране труда при 
администрации города 

не реже 1 раза 
в полугодие 

Департамент экономического 
развития администрации 
города, 
члены комиссии,  
работодатели города 
Нефтеюганска 

2.2. Организация и проведение 
городских семинаров, 
совещаний по охране труда 
 

в течение  
года 

Департамент экономического 
развития администрации 
города 

2.3. Организация проведения 
городских выставок 
специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной 
защиты, а также смывающих и 
обезвреживающих средств 
 

по мере 
необходимости 

Департамент экономического 
развития администрации 
города 

3.Проведение городских конкурсов 
 

3.1. Организация проведения 
конкурса «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве» среди 
работников организаций города 
Нефтеюганска 

I полугодие Департамент экономического 
развития администрации 
города 
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1 2 3 4 
3.2. 

 
 
 
 

Организация проведения 
конкурса детского рисунка 
«Безопасный труд глазами 
детей»  в муниципальном 
образовании город 
Нефтеюганск 

II полугодие Департамент экономического 
развития администрации 
города, 
департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города, 
комитет культуры и туризма 
администрации города, 
комитет физической культуры 
и спорта администрации 
города 

3.3. Принимать участие во 
Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию работ в 
области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность», 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности» 

 
 

ежегодно 

Департамент экономического 
развития администрации 
города, работодатели города 
Нефтеюганска 

4.Информационное обеспечение в области охраны труда 
4.1. Размещение в средствах 

массовой информации и на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
города Нефтеюганска 
информации по вопросам 
улучшения условий и охраны 
труда 

 в течение 
 года 

Департамент экономического 
развития администрации 
города,  
департамент по делам 
администрации города  
 

4.2. Осуществление сбора и 
обработки информации о 
состоянии условий и охраны 
труда в организациях города 
Нефтеюганска 

I квартал Департамент экономического 
развития администрации 
города, работодатели города 
Нефтеюганска 

4.3. Разработка и распространение 
методических пособий, 
информационных бюллетеней, 
брошюр, рекомендаций, 
памяток по вопросам 
улучшения условий и охраны 
труда 

в течение 
 года 

Департамент экономического 
развития администрации 
города 

4.4. Разработка плана мероприятий 
по снижению травматизма в 
результате несчастных случаев 
на производстве 
муниципального образования 
города Нефтеюганска 

IV квартал Департамент экономического 
развития администрации 
города 

4.5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню охраны труда 

I полугодие Департамент экономического 
развития администрации 
города, работодатели города 
Нефтеюганска 
 



4 
 

1 2 3 4 
5.Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права 

5.1. Проведение мероприятий по 
осуществлению ведомственного 
контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, в 
подведомственных 
муниципальных организациях 

в течение 
 года 

Департамент экономического 
развития администрации 
города 

5.2. Разработка плана проведения 
плановых проверок соблюдения 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права на 2023 год 

сентябрь Департамент экономического 
развития администрации 
города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


