
 

ЛЕНСКИЙ РАЙОН 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В Ленском районе находится 636 предприятий всех форм собственности, 
среднесписочная численность работников составляет 24 138 человек. 
Муниципальное образование «Ленский район» с 2006 года обеспечивает 
реализацию государственных полномочий в области охраны труда в соответствии с 
Законом Республики Саха (Якутия) от 08.12.2005г. 294-3 № 595-III "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
области охраны труда". Органом управления охраной труда в Ленском районе 
является районная межведомственная комиссия по охране труда. 

В целом администрацией муниципального образования «Ленский район» 
ведется планомерная работа в области охраны труда. В Ленском районе действует 
территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений, реализуется Территориальное соглашение между районным 
объединением работодателей, районным объединением профсоюзов и 
муниципальным образованием «Ленский район» по регулированию социально-
трудовых отношений на 2015-2017 гг. Администрацией осуществляется 
ведомственный контроль за соблюдением норм трудового законодательства.  

В рамках ежегодного месячника охраны труда в Ленском районе 
активизируется профилактическая работа по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. Месячник проведен в 
соответствии с распоряжением и. о. главы муниципального образования «Ленский 
район» от 14.03.2016г. №12-04-000180/16 «Об организации и проведении месячника 
охраны труда в муниципальном образовании «Ленский район» с 15 марта по 30 
апреля 2016г. В рамках районного плана мероприятий организованы: выездное 
обучение по охране труда, «Общественная приемная» по вопросам трудового 
законодательства с участием инспекторов Государственной инспекции труда РС (Я), 
районный конкурс презентаций «Как мы проводим месячник охраны труда» среди 
предприятий Ленского района, проверки соблюдения требований трудового 
законодательства, мероприятия с участием профсоюзов, расширенное заседание 
межведомственной комиссии по охране труда, оформлены бюллетени по охране 
труда и т.д. На предприятиях подготовлены приказы и планы проведения 
месячника, организованы мероприятия. Всего в месячнике охраны труда приняли 
участие 130 организаций, с охватом 13 312 человек, проведено 755 мероприятий. 25 
мая 2016г. на коллегии при и.о. главы муниципального образования «Ленский 
район» рассмотрен вопрос «Об итогах проведения месячника охраны труда», по 
результатам которого утверждено постановление главы МО «Ленский район» № 12-
03-000417/16 с рекомендациями по результатам проведения месячника, 
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В связи с активной разработкой нефтегазовых месторождений продолжает 
работу Координационный Совет по взаимодействию администрации 
муниципального образования «Ленский район» с предприятиями нефтегазовой 
отрасли (утв. распоряжением главы МО «Ленский район» от 22.06.2015г. №12-04-
001276/15), в состав которого входят представители контролирующих и надзорных 
органов, а также представители нефтегазодобывающих организаций, работающих в 
районе, в том числе участвующих в реализации Восточной газовой программы, 



 

проекта «Сила Сибири». На заседаниях Совета в оперативном порядке решаются 
вопросы по соблюдению требований законодательства, проведению 
профилактических мероприятий, урегулированию споров, возникающих проблем, 
как со стороны контролирующих органов, так и со стороны нефтегазовых 
предприятий.  

Всего за 2016 год в Ленском районе проведено 1690 мероприятий в области 
охраны труда, организованные администрацией, предприятиями (службами ОТ), 
профсоюзами, членами межведомственной комиссией по охране труда. На 
мероприятия по улучшению условий и охране труда за отчетный период направлено 
385 609,64 тыс. руб.  

В 2016 году в Ленском районе произошло увеличение уровня 
производственного травматизма в сравнении с 2014-2015гг. (в 2016г. – 22 
несчастных случая, в 2015г. – 15, в 2014г. - 21). Реализация мегапроектов на 
территории района влечет за собой увеличение количества промышленных 
предприятий, опасных производственных объектов. С 2008 года большинство 
тяжелых, смертельных, групповых несчастных случаев происходят на 
предприятиях, работающих на территории района, но зарегистрированных за его 
пределами, по-прежнему высокий уровень производственного травматизма остается 
на предприятиях нефтегазовой отрасли. Согласно действующему законодательству 
для расследования несчастных случаев (групповых, смертельных, тяжелых) 
создаются комиссии, при этом стоит отметить, что нередко члены комиссии 
находятся в разных регионах России, что существенно увеличивает сроки 
расследований. Кроме этого в связи с сокращением должности государственного 
инспектора труда (по охране труда) в г. Ленск в 2012 году, председатели комиссий 
по расследованию зачастую также не выезжают на место происшествия. 

В 2017 году в Ленском районе планируется: 
- продолжение профилактической работы в области охраны труда, в том числе 

проведение месячника охраны труда, организация районных конкурсов; 
- дальнейшая реализация муниципальной программы «Охрана труда в Ленском 

районе 2013-2019гг.»; 
- организация выездного обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников предприятий Ленского района; 
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

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

- проведение специальной оценки условий труда в бюджетных учреждениях, 
информационная поддержка предприятий при проведении СОУТ.  

Для решения интересующих вопросов при содействии АСГД необходимо 
рассмотреть возможность: 

- обмена опытом между районами и городами о деятельности в области охраны 
труда и трудовых отношений; 

-организации семинаров, выездных курсов в области охраны труда для 
представителей муниципалитетов; 

- выявления общих проблем в работе и формирование предложений по 
внесению изменений в действующее законодательство с целью практического 
применения норм. 



 

Обмен опытом между районами Якутии происходит регулярно. Однако об 
опыте городов за пределами Республики Саха (Якутия) известно лишь из 
периодических изданий, причем стоит отметить, что статьи о деятельности 
муниципалитетов в данной отрасли публикуются редко. В связи с 
вышеизложенным, считаем целесообразным проведение конференций и совещаний 
по обсуждению актуальных вопросов, а также по совместному решению проблем в 
области охраны труда. 


