
Решение 
краевой межведомственной комиссии по охране труда 

08 октября 2021 г. г. Чита, ул. Чайковского,8 

Отчет о принятых мерах по факту группового 
несчастного случая, произошедшего в ООО «Эверест», и 
проведенных мероприятиях по предупреждению 
производственного травматизма 

Заслушав информацию начальника отдела охраны труда ООО 
«Эверест» К.О. Бакулиной, Комиссия отмечает, что мероприятия по 
предупреждению производственного травматизма и политика в области 
охраны труда, проводимая в ООО «Эверест», направлена на обеспечение 
безопасных условий труда и сохранения жизни работников. 

ООО «Эверест» быстро развивающаяся компания, состоящая из 15 
подразделений, численностью 360 человек. Компания осуществляет 
строительство объектов связи, также есть общестроительное направление. 

24 марта 2021 года произошел групповой несчастный случай (1 
погибший, 1 пострадавший легкой степени тяжести) падение с высоты в 
результате перелома приставной лестницы. Причины происшествия: 

1. Неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившиеся: 

в использовании при проведении работ на высоте трёхсекционной 
лестницы, не закрепленной в верхней части соприкосновения с 
металлоконструкциями; 

в осуществлении спуска по лестнице работниками одновременно, 
вследствие чего превышена допустимая нагрузка на лестницу; 

в отсутствии должного контроля за проведением работ на высоте и 
обеспечением работников надлежащим оборудованием в соответствии с 
Проектом производства работ на монтаж кровельных покрытий. 

2. Недостатки в обучении безопасным методам и приемам 
выполнения работ: не обеспечено работодателем до начала проведения 
работ на высоте проведение стажировки не менее двух рабочих дней 
(смен). 

Общая сумма штрафов за нарушение требований охраны труда для 
юридического лица составила 220 тысяч рублей, а для должностных лиц 
45 тысяч рублей. 

Комиссия отмечает, что мероприятия по устранению причин 
произошедшего группового несчастного случая в ООО «Эверест» 
выполнены в полном объеме и в срок. 

Также комиссия отмечает организацию работы по охране труда в 
ООО «Эверест». Разработано положение о системе управления охраной 
труда устанавливающее политику и цели в области охраны труда, а также 
процедуры по достижению этих целей. 

Проведена оценка профессиональных рисков на каждом рабочем 
месте, еще дополнительно каждая бригада, прежде чем приступить к 
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работе обязана заполнить «чек лист», в котором отображаются риски на 
конкретном объекте (погодные условия и т.п.). 

После произошедшего несчастного случая для более эффективной 
работы были введены еженедельные совещания по вопросам охраны труда 
со всеми регионами, на которых обсуждаются основные проблемы. 

В целях контроля за безопасным производством работ в некоторых 
подразделениях ООО «Эверест» ведется работа по установке камер видео 
наблюдения. 

Общество заинтересовано в оптимизации работы, поэтому сейчас 
происходит внедрение программы на базе 1С, которая будет позволять 
уведомлять работников о необходимости в ближайшее время пройти 
проверку знаний, или пройти медосмотр, и вообще, поможет службе 
охраны труда отслеживать полную информацию, касающуюся охраны 
труда по каждому работнику. 

Комиссия решила: 
1. Принять к сведению информацию К.О. Бакулиной. 
2. Министерству труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края совместно с Государственной инспекцией труда в 
Забайкальском крае, Забайкальским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и при участии 
профильных исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края проводить совещания с участием организаций видов 
экономической деятельности с наибольшей численностью 
травмированных. По результатам анализа состояния и причин 
производственного травматизма 

3. Рекомендовать работодателям Забайкальского края: 
3.1. Усилить работу по профилактике и предотвращению 

производственного травматизма; Постоянно 
3.2. Совершенствовать систему управления охраны труда в 

организации и оценку профессиональных рисков; Постоянно 
3.3. Внедрять в организациях систему внутреннего контроля 

(самоконтроля) соблюдения требований охраны труда, в том числе с 
использованием электронного сервиса Роструда «Электронный 
инспектор»; 

3.4. Осуществлять деятельность при соблюдении постановлений 
Губернатора Забайкальского края, методических рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Роснотребнадзора и санитарных правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

3.5. Обращаться в Региональное отделения Фонда социального 
страхования РФ за выделением ассигнований на финансовое обеспечение 



предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников; Ежегодно 

4. Руководителям органов местного самоуправления: 
4.1 довести настоящее решение Комиссии до работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципальных 
образований посредством рассылки по электронной почте, и разместить на 
официальном сайте администрации. При получении 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии А.В. Степанов 


