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ГП «ДУЭК» (Тахтаров Ю.В.), ГП «Макеевуголь» (Сидоренко Т.В.),ГП
«Торезантрацит» (Любовенков С.С.),ГП «Шахта им. А.Ф.Засядько»
(Нечепоренко А.Б.), РП «Донбассуглереструктуризация» (Панишко А.И.).
3.
Принять к сведению приказы о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, действия или бездействия которых привели к
случаям смертельного производственного травматизма в декабре 2016 года и в I
полугодии 2017 года:
3.1. ГП «Торезантрацит»
Приказом по обособленному подразделению «Шахта «Иловайская» от
22.12.2016 № 532 «О дисциплинарной ответственности»:
- заместителю директора по производству Афонову П.И. за нарушение
п. 2.1.2 «Должностной инструкции заместителя директора по производству»
объявлен выговор. Он лишен премии и надбавки к должностному окладу за
декабрь 2016 года;
- заместителю директора по ОТ Кашлакову И.Ю. за допущение
несчастного случая и ослабление контроля по вопросам охраны труда объявлен
выговор. Он лишен премии и надбавки к должностному окладу за декабрь 2016
года;
- начальнику участка КТ Саенко С.В. за низкий уровень
исполнительской дисциплины среди работников участков, что привело к
несчастному случаю на эксплуатируемом оборудовании объявлен выговор. Он
лишен премии за декабрь 2016 года;
- начальнику участка РВР Ракитову Н.И. за нарушение п. 2.9, 2.21
«Должностной инструкции начальника участка ремонтно-восстановительных
работ» объявлен выговор. Он лишен премии и надбавки к должностному окладу
за декабрь 2016 года;
- горному мастеру участка РВР Новикову Т.О. за нарушение п.2.12
«Должностной инструкции горного мастера участка ремонтно-восстановительных
работ» объявлен выговор. Он лишен премии и надбавки к должностному окладу
за декабрь 2016 года.
Приказом по обособленному подразделению «Шахта «Иловайская» от
03.02.2017 №68 «О дисциплинарной ответственности»:
- Зам. директора по производству Афонову П.И. за нарушение п. 2.1.2,
2.4.6 "Должностной инструкции заместителя директора по производству"
объявлен выговор. Он лишен премии и надбавки к должностному окладу за
январь 2017 года;
- заместителю директора по ОТ Кашлакову И.Ю. - за допущение
несчастного случая и ослабление контроля по вопросам охраны труда объявлен
выговор. Он лишен премии и надбавки к должностному окладу за январь 2017
года;
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- начальник участка РВР Ракитов Н.И. за нарушение п. 2.9, 2.21
"Должностной инструкции начальника участка ремонтно-восстановительных
работ" освобожден от занимаемой должности;
- горный мастер участка РВР Бабенко В.В. за нарушение п. 2.12
"Должностной инструкции горного мастера участка ремонтно-восстановительных
работ" освобожден от занимаемой должности.
Приказом ГП «Шахтерскантрацит» от 31.01.2017 года №17 «О
дисциплинарной ответственности» за допущенный рост производственного
травматизма со смертельным исходом, низкий уровень организационной работы
по повышению исполнительской дисциплины на предприятии директору ОП
«Шахта «Иловайская» Дидуру В.С. объявлен выговор.
3.2. ПАО «АП «Шахта «Ждановская»
Приказом по ПАО «АП «Шахта «Ждановская» от 23.01.2017 года №155«О
выполнении предложенных специальной комиссией мероприятий по
предупреждению возникновения подобных случаев»:
начальнику участка стационарных водоотливных установок Гайвану
В.А.- за нарушение требований п.4.1.15«Правил безопасности в угольных
шахтах», п.2.1, 2.11 «Должностной инструкции начальника участка стационарных
водоотливных установок объявлен выговор.
-механику участка стационарных водоотливных установок Киселеву Ю.А.
за нарушение требований п.2.3, п.4.1 «Должностной инструкции механика
участка стационарных водоотливных установок», п.4.1.15«Правил безопасности в
угольных шахтах», объявлен выговор.
- горному мастеру Малихову А.В. за нарушение требований п.2.25, п.4.1
«Должностной инструкции горного мастера участка стационарных водоотливных
установок», п.4.1.15«Правил безопасности в угольных шахтах», ,объявлен
выговор.
- главному технологу Савранской В.А. за нарушение требований п.4.1.5
«Правил безопасности в угольных шахтах», объявлен выговор.
3.3. ГП «Макеевуголь»
3.3.1. Приказом по обособленному подразделению «Шахта «ЯсиновскаяГлубокая» от 01.02.2017 года №111 ««О привлечении к дисциплинарной
ответственности»:
- исполняющему обязанности заместителя начальника участка по добыче
угля №3 Светличному Л.Н. за нарушение статьи 23 Закона Донецкой Народной
Республики «Об охране труда», пунктов 2.1; 2.47 «Должностной инструкции
заместителя начальника участка по добыче угля №3» объявлен выговор. Он
лишен премии в размере 100% по итогам работы участка в феврале 2017 года,
освобожден от исполнения обязанностей заместителя начальника участка и
возвращен прежнюю должность.
- начальнику участка по добыче угля №3 Гриценко А.А. за нарушение
статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране труда», пунктов
3.19; 3.21; 5.4 «Должностной инструкции начальника участка по добыче угля
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№3», пункта 5.3.1 «Правил безопасности в угольных шахтах» объявлен выговор.
Он лишен премии в размере 100% по итогам работы участка в феврале 2017 года.
- заместитель главного инженера по производству Заица А.В. За нарушение
статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране труда», пунктов
2.1; 5 «Должностной инструкции заместителя главного инженера по
производству» освобожден от занимаемой должности в соответствии с
действующим законодательством.
3.3.2.Приказом по обособленному подразделению «Шахта «Чайкино» от
23.06.2017 года № 93 «О привлечении к дисциплинарной ответственности»:
- за нарушение статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об
охране труда», пункта 4.1.15 «Правил безопасности в угольных шахтах»,
пунктов 2.4, 4.1, «Должностной инструкции главного инженера», исполняющему
обязанности главного инженера Колумбу Ю.В. объявлен выговор, он освобожден
от исполнения обязанностей главного инженера и возвращен на прежнее место
работы;
- за нарушение статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об
охране труда», пункта 4.1.15 «Правил безопасности в угольных шахтах»,
пунктов 4.9, 4.31 «Должностной инструкции начальника участка по поддержанию
горных выработок» начальник участка по поддержанию горных выработок
Коваленко Ю.В. освобожден от занимаемой должности в соответствии с
действующим законодательством;
- за нарушение статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об
охране труда», пункта 4.1.15 «Правил безопасности в угольных шахтах»,
пунктов 2.23, 4.2 «Должностной инструкции горного мастера участка по
поддержанию горных выработок» горному мастеру участка по поддержанию
горных выработок Алфимову И.Н. объявлен выговор.
Приказом по государственному предприятию «Макеевуголь» от 10.06.2017
года №136 « О результатах внеочередного заседания постоянно действующей
комиссии 09.06.17 и привлечении к дисциплинарной ответственности» за
снижение контроля безопасного ведения горных работ и непринятие должных мер
по предупреждению производственного травматизма, что привело к несчастному
случаю со смертельным исходом:
- исполняющему обязанности директора обособленного подразделения
«Шахта «Чайкино» Павелко П.В., заместителю директора по охране труда
обособленного подразделения «Шахта «Чайкино» Попову Ю.Н. объявлен выговор
каждому;
- исполняющий обязанности главного инженера Колумб Ю.В. освобожден
от исполнения обязанностей главного инженера и возвращен на прежнее место
работы с объявлением выговора.
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3.3.3.Приказом по обособленному подразделению «Шахта «Калиновская–
Восточная» от 19.06.2017 года №982«О привлечении лиц к дисциплинарной
ответственности»:
- за нарушение пунктов 3.1.6., 5.8 «Положения об участке шахтного
транспорта» и.о. начальника участка ШТ Сумятин И.Г. освобожден
от
исполнения обязанностей начальника участка ШТ и возвращен на прежнее место
работы с объявлением выговора;
- за нарушение пунктов 2.1.1, 5.2 «Должностной инструкции начальника
участка по ремонту, монтажу и демонтажу стационарного оборудования»
начальник участка РМДСО Гавриков С.Н. освобожден от занимаемой должности;
- за нарушение пунктов 2.1.1, 5.12 «Должностной инструкции главного
механика шахты» главному механику шахты Федорчуку П.И. объявлен выговор.
Приказом по государственному предприятию «Макеевуголь» от 23.06.2017
года №144 « О результатах внеочередного заседания постоянно действующей
комиссии 22.06.17 и привлечении к дисциплинарной ответственности»:
- за снижение контроля безопасного ведения горных работ и непринятие
должных мер по предупреждению производственного травматизма, что привело к
несчастному случаю со смертельным исходом, нарушение статьи 22 Закона ДНР
«Об охране труда», статей 32, 38 Горного закона ДНР; пунктов 2.3, 3.4, 3.22,
3.23.7, 3.29.6, 3.29.8, 5.19 «Положения о главном инженере ОП «Шахта
«Калиновская–Восточная», пунктов 2.4, 2.6, 3.4.4, 3.18.1, 3.18.2, 3.22.7, 5.17
«Положения о заместителе директора шахты по производству ОП «Шахта
«Калиновская–Восточная»; пунктов 2.2.2, 2.2.7, 2.5.1, 5.8 «Должностной
инструкции заместителя директора по охране труда и технике безопасности ОП
«Шахта
«Калиновская–Восточная»,
главному
инженеру
Зубалею А.А.,
заместителю директора по производству Радкевичу Д.В., заместителю директора по
охране труда Горобцову А.С. объявлен выговор каждому.
Приказом
по
государственному
предприятию
«Макеевуголь»
от17.07.2017года №117 «О результатах заседания постоянно действующей
комиссии 17.07.17»:
- за снижение контроля безопасного ведения горных работ и непринятие
должных мер по предупреждению производственного травматизма, что привело к
несчастному случаю со смертельным исходом, нарушение статьи 22 Закона ДНР
«Об охране труда»; статей 32, 38 Горного закона ДНР; пунктов 2.7, 3.20, 5.7, 5.8
«Должностной инструкции директора обособленного подразделения «Шахта
«Калиновская–Восточная» ГП «Макеевуголь» и в соответствии с выводами
комиссии по специальному расследованию, исполняющему обязанности
директора обособленного подразделения «Шахта «Калиновская–Восточная»
Олексюку А.Б. объявлен выговор.
3.4. ГП «Шахта им. А.Ф. Засядько»
Приказом по государственному предприятию «Шахта им. А.Ф. Засядько» от
27.06.2017 года №151а «Об уменьшении размера премии» за допущенный
несчастный случай со смертельным исходом:
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- и.о. главного инженера Степанов Е.В. лишен 25% премии по результатам
хозяйственной деятельности за июнь 2017года;
- и.о. заместителя главного инженера Король М.Н. лишен 25% премии по
результатам хозяйственной деятельности за июнь 2017года;
- и.о. заместителя главного инженера Чеботенко В.А. лишен 25% премии по
результатам хозяйственной деятельности за июнь 2017года;
- и.о. заместителя главного инженера Мельчук В.Г. лишен 25% премии по
результатам хозяйственной деятельности за июнь 2017года;
- и.о. заместителя главного инженера Андрющенко А.М. лишен 25% премии
по результатам хозяйственной деятельности за июнь 2017года;
-и.о. заместителя директора по охране труда и технике безопасности
Степаненко В.В. лишен 25% премии по результатам хозяйственной деятельности за
июнь 2017года;
- начальник смены службы охраны труда и техники безопасности
Голубничий С.Н. лишен 25% премии по результатам хозяйственной деятельности за
июнь 2017года;
- начальник смены службы охраны труда и техники безопасности
Котенджи О.Ф. лишен25% премии по результатам хозяйственной деятельности за
июнь 2017года;
- начальник смены службы охраны труда и техники безопасности
Кузнецов Д.Н. лишен 25% премии по результатам хозяйственной деятельности за
июнь 2017года.
Приказом по государственному предприятию «Шахта им. А.Ф. Засядько» от
06.07.2017 года №166 «О принятии предложенных специальной комиссией мер»:
- за нарушение п.10.1.1 Правил безопасности в угольных шахтах, п. 3.26
«Должностной инструкции начальника участка «Водоотлив» начальнику участка
«Водоотлив»Абдулгалимову Р.И. объявлен выговор;
- за нарушение п.п. 3.2, 3.7, 3.8, 3.30 «Должностной инструкции начальника
участка конвейерного транспорта»и.о. начальника участка конвейерного
транспорта № 2 Трищенко А.М. объявленвыговор.Онлишен100% премии за июнь
2017 года.
- за нарушение п. 3.3,«Должностной инструкции заместителя механика
участка конвейерного транспорта» заместитель механика участка конвейерного
транспорта № 2 Залевский Д.В. освобожден от занимаемой должности в
соответствии с действующим законодательством.
4. И.о. генерального директора ГП «Макеевуголь» Кириленко В.Д.
4.1. Указать на недостаточный контроль по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности, приведший к росту смертельного травматизма на
руководимом им предприятии.
4.2.Принять меры по недопущению смертельного травматизма на
руководимом им предприятии и на заседании Постоянно действующей комиссии
по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной
безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций Министерства угля и
энергетики ДНР за III квартал 2017года отчитаться об их выполнении.
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4.3. Рассмотреть на предмет соответствия занимаемой должности главного
инженера ОП «Шахта «Чайкино» Павелко П.В.
Срок – до 20.08.2017
5.И.о. генерального директора ГП «Торезантрацит» Любовенкову С.С.
5.1. Указать на недостаточный контроль по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности, приведший к росту производственного травматизма
на руководимом им предприятии.
5.2. Принять меры по недопущению роста производственного травматизма
на руководимом им предприятии и на заседания Постоянно действующей
комиссии по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной
безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций Министерства угля и
энергетики ДНР заIII квартал 2017года отчитаться об их выполнении.
6.Руководителям угольных предприятий входящих в сферу оперативного
управления Министерства угля и энергетики:
6.1.
На внеочередном заседании ПДК по вопросам охраны труда,
промышленной безопасности, пожарной безопасности, предупреждению
чрезвычайных ситуаций рассмотреть обстоятельства и причины случаев
смертельного производственного травматизма, рассмотренных на заседании
Постоянно действующей комиссии по вопросам охраны труда, промышленной
безопасности, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций
Министерства угля и энергетики ДНР от 03.08.2017года.
Срок – до 20.08.2017
6.2. Обеспечить выполнение мероприятий и показателей «Комплексной
программы повышения безопасности труда угледобывающих предприятий на
2017 год», уделяя особое внимание обеспечению работников средствами
индивидуальной и коллективной защиты, введя систему ежеквартальной
отчетности предприятий о ходе ее выполнения в Министерство угля и энергетики
ДНР.
Срок - в течение года
6.3. С целью обеспечения предотвращения возможных аварий,
своевременного получения информации о предаварийных ситуациях и признаках
аварий, включение всех средств ликвидации или локализации аварий, в случае её
возникновения, для улучшения противоаварийной подготовленности угольных
предприятий,
выполнять
«Организационно-технические
мероприятия,
направленные на улучшение состояния противоаварийной защиты угольных
предприятий на 2017 год». Обобщенную информацию о выполнении этих
мероприятий предоставлять в электронном виде
в отдел охраны труда,
промышленной безопасности и чрезвычайных ситуаций Министерства угля и
энергетики ДНР.
Срок – до 15 числа месяца,
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следующего за отчетным
кварталом
6.4. Обеспечить, под личную ответственность, безопасность ведения горных
работ по каждому структурному подразделению (шахте) в отношении которых
Государственный комитет горного и технического надзора согласовал длительно
действующие отступления от нормативно-правовых актов по охране труда.
Срок - на период действия ДДО
6.5. Организовать работу по проведению госповерки метанометрической
техники по скорректированному графику.
Срок – до 01.11.2017
6.6. Обеспечить, под личную ответственность, выполнение графиков работ
по продлению срока эксплуатации подъемных установок, прицепных устройств и
парашютов с истекшим сроком службы.
Срок – до 01.11.2017
6.7. Обеспечить проведение внеплановых обследований устьев
ликвидируемых горных выработок, имеющих выход на поверхность.
Срок – август 2017
6.8. При эксплуатации радиоизотопных приборов обеспечить, под личную
ответственность, проведение ежедневных профилактических осмотров,
ежеквартальный радиационный
контроль и регламентные наладки в
установленные сроки.
Срок – постоянно
6.9.
В случае аварийной остановки предприятия или прекращения
хозяйственной деятельности предприятия, принимать исчерпывающие меры для
предупреждения затопления радиоизотопных приборов, вплоть до демонтажа
специалистами ГП «РСЦ Углеизотоп».
О сложившейся ситуации
незамедлительно информировать диспетчера Минугля и энергетики ДНР.
Срок – постоянно
7. Департаменту электроэнергетики Министерства угля и энергетики
ДНР:
7.1. В соответствии с приказом Министра угля и энергетики от 12.05.2017
№113 «О подготовке субъектов электроэнергетики к прохождению осеннезимнего периода 2017-2018г.г.», своевременно осуществлять контроль
выполнения субъектами электроэнергетики «Плана мероприятий по подготовке
субъектов электроэнергетики, осуществляющих хозяйственную деятельность в
сфере электроэнергетики на территории ДНР к прохождению осенне-зимнего
периода 2017-2018 годов».

9

Срок – в соответствии с «Планом мероприятий…»
7.2. Выполнять мониторинг и анализ отчётных данных о прохождении
ремонтной кампании и о техническом состоянии тепломеханического и
электротехнического оборудования электрических станций и сетей.
Срок – ежемесячно
8. Технической инспекции по энергетическому надзору ДНР:
8.1. По результатам проведения плановых мероприятий государственного
надзора ежемесячно проводить мониторинг фактического состояния готовности
субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и
потребителей электрической и тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
2017-2018 годов.
8.2. Сводную информацию о фактическом состоянии готовности субъектов
электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и
потребителей электрической и тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
2017-2018 годов, предоставлять в виде аналитической справки в адрес
Департамента электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР до 3-го
числа месяца следующего за отчётным.
Срок – ежемесячно
9.Руководителям
субъектов
и
объектов
электроэнергетики,
находящихся в оперативном управлении Министерства угля и энергетики
ДНР, а также осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере
электроэнергетики на территории Донецкой Народной Республики:
9.1. При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018
годов, в целях осуществления бесперебойного и надёжного электро- и
теплоснабжения потребителей электрической и тепловой энергией (согласно
приказа Министра угля и энергетики ДНР, от 12.05.2017 № 113 «О подготовке
субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2017 -2018
г.г.», обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных
«Планом
мероприятий
по подготовке
субъектов электроэнергетики,
осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере электроэнергетики на
территории ДНР к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов».
Срок – в соответствии с «Планом мероприятий…»
9.2. Предоставлять в установленном порядке в Министерство угля и
энергетики ДНР и Техническую инспекцию по энергетическому надзору
обобщённую информацию о выполнении комплекса мероприятий по подготовке
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объектов и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода
2017-2018 годов.
Срок – в соответствии с «Планом мероприятий…»
9.3. Провести анализ технологических нарушений на объектах
электроэнергетики, которые возникли в осенне-зимний период 2016-2017 годов,
установить причины их возникновения.
По результатам анализа разработать организационно-технические
мероприятия по устранению и предотвращению или нейтрализации действия
аварийных очагов и причин возникновения технологических нарушений.
Срок – до 16.08.2017
9.4. Обеспечить прохождение плановых ремонтов и работ, обеспечивающих
надёжную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений энергообъектов в
объёме требований нормативных правовых актов по обеспечению надёжной и
экономичной работы оборудования зданий и сооружений, предусмотренных
утверждёнными графиками ремонтов и мероприятиями по подготовке к осеннезимнему периоду 2017-2018 г.г.
Срок – в соответствии с «Планом мероприятий…»
9.5. В целях усиления контроля за состоянием пожарной безопасности в
электроустановках, обеспечить выполнение профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения пожаров и загораний на
объектах электроэнергетики с учётом специфики работы предприятий.
Срок – постоянно
9.6. Предоставить в Департамент электроэнергетики Министерства угля и
энергетики ДНР, а также в отдел охраны труда, промышленной безопасности и
чрезвычайных ситуаций следующую информацию:
- материалы по наличию средств противодействия возможным угрозам
возникновения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них во время
прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов;
Срок – 29.09.2017
- утверждённый количественный состав аттестованного административнотехнического, оперативного, оперативно-производственного и производственного
персонала для принятия оперативных мер в случаях аварийных ситуаций;
Срок – 29.09.2017
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- состав оперативных штабов по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и оперативных групп для непосредственного руководства работами, а
так же разработанные регламенты их работы;
Срок – 29.09.2017
- материалы по созданию материальных резервов для предупреждения и
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и выполнения работ по
ликвидации их последствий при прохождении осенне-зимнего периода 2017-2018
годов;
Срок – 29.09.2017
- перечень приведённой в готовность имеющейся техники, которая может
быть применена при ликвидации чрезвычайных ситуаций (снежных заносов,
гололёда, наводнений и т.п.).
Срок – 29.09.2017
9.7. С целью недопущения гибели людей, хищения электрооборудования,
перебоев электроснабжения потребителей, продолжать обеспечение проведения
мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев с
населением в электрических сетях:
- проведение осмотров трансформаторных подстанций (ТП, РП) и других
электроустановок на предмет наличия дверей и запирающих устройств;
- при проведении осмотров, обращать внимание на электроустановки,
находящиеся вблизи мест массового присутствия или мест возможного
пребывания (лесопосадки, парки, водоёмы и т.д.) людей;
- своевременно принимать меры по предотвращению возможности
проникновения в электроустановки сторонних лиц, подъёма на строительные
элементы электроустановок, соблюдению требований охранной зоны
электроустановок, а также по обеспечению наличия стационарных ограждений
токоведущих частей и соответствующих знаков по электробезопасности;
- организовывать работу по оповещению населения об опасности
приближения к лежащим на земле (свисающим с опор) оголённым проводам
линий электропередач, проникновения в трансформаторные подстанции и
распределительные устройства;
- информировать население о необходимости своевременного сообщения
оперативному персоналу предприятий электроэнергетики о лежащих на земле
(свисающих с опор) оголённых проводах линий электропередач, об отсутствии
дверей, запирающих устройств трансформаторных подстанций (ТП, РП);
- для передачи вышеуказанной информации предоставить населению
контакты оперативного персонала предприятий электроэнергетики.
9.8. Информацию по результатам проведения указанных в п. 9.7.
мероприятий, предоставить в отдел охраны труда, промышленной безопасности и
чрезвычайных ситуаций.
Срок – до 30.09.2017
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10. Руководителям предприятий входящих в сферу оперативного
управления Министерства угля и энергетики Донецкой Народной
Республики:
10.1. В соответствии с постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10 марта 2017 г. № 3-11 «Об утверждении Порядка
регистрации и ведения государственного реестра опасных производственных
объектов», подготовить документацию для регистрации в Государственном
Комитете горного и технического надзора Донецкой Народной Республики,
опасных производственных объектов предприятий.
Срок – до 01.11.2017
10.2. В соответствии с постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10 марта 2017 г. № 3-11 (приложение 4 п.6) определить
приказом по предприятию сроки проведения идентификации, сроки и порядок
представления в регистрирующий орган сведений, необходимых для регистрации
объектов в государственном реестре, лицо (лиц), ответственное за проведение
идентификации и представления сведений.
Срок – до 30.08.2017
10.3. В соответствии с ст. 45 Закона Донецкой Народной Республики«О
пожарной безопасности», разработать комплекс организационных и технических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на
предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание
условий для успешного тушения пожара в структурных подразделениях в осеннезимний период 2017-2018 годов.
Срок – до 01.09.2017
11. Председателям комиссий по ликвидации РП «Орджоникидзеуголь»,
ГП «Артёмуголь»:
11.1. Определить должностных лиц, из состава ликвидационной комиссии,
которые будут принимать участие в расследовании несчастных случаев и причин
возникновения профессиональных заболеваний у бывших работников
предприятий со стороны работодателя.
Срок – до 21.08.2017
11.2. Организовать обучение по вопросам охраны труда должностных лиц
из состава ликвидационной комиссии, которым будет вменено в обязанности
участвовать в расследовании несчастных случаев и причин возникновения
профессиональных заболеваний у бывших работников предприятий.
Срок – до 21.08.2017

13

11.3. Организовать выборы уполномоченных лиц по вопросам охраны
труда, для участия в расследовании причин возникновения случаев
профессиональных заболеваний у бывших работников предприятий и
осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства об
охране труда.
Срок – до 21.08.2017
11.4. Организовать обучение по вопросам охраны труда избранных
уполномоченных лиц по вопросам охраны труда.
Срок – до 21.08.2017
12. Сектору пресс-службы Министерства угля и энергетики обеспечить
обнародование решения ПДК на сайте Министерства угля и энергетики ДНР и в
других средствах массовой информации.
Срок – до 15.08.2017

Начальник отдела
охраны труда,
промышленной безопасности,
и чрезвычайных ситуаций

М.А. Нестерчук

