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ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии проку! орского надзора в сфере 
соблюдения законе дательства об охране труда

Надзор за соблюдением требований законодательства об охране труда 
Альметьевской го эодекой прокуратурой осуществляется на постоянной
основе.

В истекшем i вартале 2017 года прокуратурой города был проведен ряд 
мероприятий, наг равленных на выявление сокрытия работодателями 
несчастных случае i на производстве. С этой целью были проведены сверки 
информации, поступающей из лечебно-профилактических учреждений 
города и района зб обращениях граждан с травмами и заболеваниями, 
полученными на рабочем месте, со сведениями из территориального органа 
Фонда социальной страхования и отдела в г.Альметьевске Государственной 
инспекции труда е РТ о зарегистрирован [ых несчастных случаях, а также 
сообщениями о происшествиях, зарегистрированных в Книге учета 
сообщений о происшествиях Отдела МВД России по Альметьевскому 
району.

В ходе с вер! и установлено, что не все работодатели добросовестно 
относятся к исполнению обязанности о проведении расследования и учета 
несчастного случая, происшедшего с его работником при осуществлении 
трудовой деятельж сти.

Так, прокура урой города выявлено 4 факта сокрытия работодателем 
несчастного случая. Из них 3 случая, выявленные в МУП «ГУАД» 
(пострадавший Г шазетдинов И.М.), ОАО им. Н.Е. Токарликова 
(пострадавший Искандаров Ш.А.) и в ФКУ ИК-8 УФСИН России по РТ 
(пострадавшая Фар рахова Г.А.), относятся к категории легких несчастных 
случаев.

Работодателе л ООО «Юнионсгрой» был сокрыт несчастный случай со 
смертельным исходом, происшедший 20 октября 2016 года с 
электросварщиком Хаджиматовым Н.М. -  работник скончался на рабочем 
месте от гипертони [еской болезни с сердечной недостаточностью
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Работодатели МУП «ГУАД», ОАО им. Н.Е. Токарликова и ООО 
«Юнионстрой», допустившие сокрытие несчастных случаев, а также 
виновные должностные лица по инициативе прокурора привлечены к 
административно л ответственности.

Кроме того, в адрес руководителей указанных предприятий 
прокурором внесены представления с требованием устранения нарушений 
закона, причин и условий, им способствовавших. По результатам 
рассмотрения представления прокурора 4 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки по факту сокрытия несчастного случая на 
производстве с р Потником ФКУ ИК-8 УФСИН России по РТ Фарраховой 
Г.А. прокуратур эй города направлены в надзирающую за колонией 
Нижнекамскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов 
исправительными учреждениями для решения вопроса о привлечении к 
соответствующей ответственности виновных должностных лиц.

Всего за 3 месяца 2017 года Альметьевской городской прокуратурой по 
результатам над ;орной деятельности привлечено к административной 
ответственности 7 лиц, внесено 21 представление, по итогам рассмотрения 
которых 24 лгца привлечены к дисциплинарной ответственности, 
возбуждено 1 yroj овное дело в сфере охраны труда.

Изложенное сообщается в порядке информации.
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