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Государственная программа  

«Содействие занятости населения  Сахалинской области»

Подпрограмма 

«Улучшение условий и охраны труда в Сахалинской области»

Постановление 

Правительства 

Сахалинской области 

от 05.04.2013 № 166

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА.

ДИНАМИКА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА.

УСЛОВИЯ ТРУДА.

1. Проведение специальной оценки условий труда.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, 

снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда.

4. Совершенствование нормативно правовой базы в области охраны труда.

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛИ: улучшение условий и охраны труда, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости



Динамика смертельного травматизма, чел.Динамика производственного травматизма, чел.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРАДАВШИХ 

в результате несчастных случаев, признанных страховыми

2015: ООО «Магеллан» - погибли 44 члена экипажа рыболовецкого траулера «Дальний Восток»

2018: ООО «ДВ-флот» - погибли 20 членов экипажа рыболовного морозильного судна «Восток» 



Количество пострадавших в рыбохозяйственной отрасли по причинам 

и видам несчастных случаев за 2017, 2018, 2019 годы, чел. 
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Профилактическая работа 

по снижению травматизма

Обучение правилам 

безопасного выполнения 

работ на высоте в обучающих 

организациях, 

в которых имеется 

тренажерный комплекс 

по отработке практических 

навыков и приемов 

выполнения работ на высотеРеализация Плана 

мероприятий по снижению 

производственного 

травматизма на 

предприятиях 

рыбохозяйственного 

комплекса Сахалинской 

области на 2020 – 2024 

годы, утвержденного 

распоряжением агентства 

по рыболовству 

Сахалинской области от 

06.09.2019 № 3.29-184-р   



Типовое положение о системе 

управления охраной труда 

приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н

действует с 28.10.2016 

комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих

политику и цели в области охраны труда

и процедуры по достижению этих целей.

Процедуры 

СУОТ

Распределение 

обязанностей по 

охране труда

Цели в области 

охраны труда

Политика в 

области охраны 

труда

Контроль 

функционирования 

СУОТ

Эффективность 

СУОТ

Планирование мероприятий по охране труда

Управление 

документами 

СУОТ



Методические рекомендации 

по проверке создания и обеспечения 

функционирования системы управления охраной труда

приказ Роструда от 21.03.2019 № 77

разработаны для использования 

государственными инспекторами труда 

при проведении расследований несчастных случаев и 

внеплановых проверок в связи с несчастными случаями.

Проведение внеплановой проверки 

состоит из 2-х частей:



ПРИКАЗ

Минздравсоцразвития России 

от 01.03.2012 № 181н

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

32. Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

физкультуры и спорта в 
трудовых коллективах

методическое пособие

«Производственная гимнастика 

с учетом факторов трудового процесса»

обучающие видеоролики

с комплексами производственной 

гимнастики 

размещены на сайте Минспорта России:

http://www.minsport.gov.ru/physical-

culture/41/31578/



Концепция разработана Международной 

ассоциацией социального обеспечения (МАСО)

объединяет три направления – безопасность, 

гигиену труда и благополучие работников на 

всех уровнях производства.

Если я присоединился, значит обязуюсь выполнять!

http://visionzero.global/ru

7 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ



сайт ВНИИ труда Минтруда России – вход через личный кабинет



План мероприятий 

(«дорожная карта») 

Проекты Минтруда России 

в сфере охраны труда

по отмене и актуализации обязательных 

требований в сфере соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденный приказом  

Минтруда России от 01.09.2017 № 655 

Раздел Х

Трудового 

Кодекса РФ

Порядок 

обучения

по охране труда
Порядок

обеспечения СИЗ



План мероприятий 

(«дорожная карта») 

Проекты Минтруда России 

в сфере охраны труда

по отмене и актуализации обязательных 

требований в сфере соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденный приказом  

Минтруда России от 01.09.2017 № 655 

Порядок

медицинских 

осмотров

Перечни вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядок проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, утвержденные

приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н

С 07.01.2020

С 01.07.2020



Обучающий модуль для работников и работодателей:

Профилактика и лечение ВИЧ - инфекции

Обучающий модуль можно найти в Единой

общероссийской справочно-информационной

системе по охране труда: 

http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/vich.zip

Коллектив и ВИЧ - работник –

безопасное взаимодействие, работа 

без предрассудков и нетерпимости

Основная задача 

работодателя –
информировать работников по 

вопросам профилактики и 

недопущения дискриминации 

лиц, зараженных ВИЧ, 

непосредственно в трудовых 

коллективах

Оценка уровня 

знаний и 

поведенческого 

риска

Тестирование

«Проверка риска 

ВИЧ –

инфицирования»

Тестирование

«Что Вы знаете про 

ВИЧ?»

Теоретические 

материалы по ВИЧ-

инфекции



Количество рабочих мест, 

на которых проведена СОУТ, тыс. ед. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ)

Численность работников, на рабочих местах 

которых проведена СОУТ,  тыс. чел.

по состоянию на 31.12.2018

по состоянию на 15.01.2020

Удельный вес рабочих мест, 

прошедших СОУТ

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда»

Статья 5.27.1 КОАП  РФ 

Предупреждение или административный штраф: 

ДЛ, ИП - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

ЮЛ - от 60 тыс. до 80 тыс. руб.



Типовой контракт на оказание услуг по проведению СОУТ

приложение № 1 - техническое задание на оказание услуг;

приложение № 2 - календарный план;

приложение № 3 - акт сдачи-приемки оказанных услуг;

приложение № 4 - акт сверки расчетов;

приложение № 5 - приказ о проведении СОУТ;

приложение № 6 - сведения об организации-Заказчике;

приложение № 7 - перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ;

приложение № 8 - перечень оборудования, инструментов и

приспособлений, применяемых на рабочих местах,

подлежащих СОУТ, а также используемые материалы и сырье.

приложение № 1 - список обучающихся;

приложение № 2 - заказ на оказание услуг;

приложение № 3 - расчет стоимости услуг;

приложение № 4 - акт сдачи-приемки 

оказанных услуг (этапа оказания услуг);

приложение № 5 - акт сверки расчетов.

Типовой контракт на оказание услуг 

по обучению  работодателей и работников 

вопросам охраны труда

Приказ Минтруда России от 24.12.2018 № 834н

(действует с 09.03.2019)



Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда»

Работодатель в течение 3 рабочих дней 

со дня утверждения отчета обязан:

- уведомить об этом организацию, проводившую СОУТ, 

любым доступным способом, обеспечивающим 

возможность подтверждения факта такого уведомления;

- направить в ее адрес копию утвержденного отчета 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель в срок не позднее чем 

30 календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении СОУТ 

обязан:

Разместить на сайте:

- сводные данные о результатах СОУТ в части 

установления классов условий труда на рабочих местах;

- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников.

Ознакомить работников с результатами 

СОУТ под роспись.

Работодатель в течение 30 календарных дней со дня  

направления отчета ему организацией, проводящей 

СОУТ обязан утвердить отчет



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда»

http://akot.rosmintrud.ru/sout/Statistics/varorganization

http://akot.rosmintrud.ru/sout/Statistics/varorganization


В реестре отражены сведения по наименованию и данным 

работодателя, дата утверждения отчета о СОУТ, 

количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ, данные 

об аккредитованной организации, проводившей СОУТ

https://git65.rostrud.ru/spetsialnaya_otsenka_usloviy_truda/

https://git65.rostrud.ru/spetsialnaya_otsenka_usloviy_truda/


Предупредительные меры, направленные  

снижение производственного травматизма

и профессиональной заболеваемости

Установление 
страхователям 

скидок и надбавок к 
страховому тарифу

до 1 ноября

Предоставление страхователям 
возможности использования 

до 20 % от суммы страховых взносов 
за предшествующий календарный год 

на финансовое обеспечение 
предупредительных мер

прием заявлений на финансовое 

обеспечение предупредительных 

мер

в 2020 году 

С 01 февраля по 1 августа

Сахалинское региональное отделение ФСС  РФ

тел. 49-44-49, 49-44-22 

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69а, кабинет 32  

www.r65.fss.ru

до 30 % - при условии направления 

дополнительного объема средств на 

санаторно-курортное лечение работников не 

ранее чем за пять лет до достижения ими 

возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости 



Приказ Минтруда России

от 07.02.2014 № 80н

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ:

с работником произошёл несчастный случай на производстве

у него выявлено профессиональное заболевание

выявлены нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда

не позднее 30 раб. дней
со дня утверждения отчета 

в 2-х экземплярах

+ копия титульного листа отчета

+ сопроводительное письмо

лично

почтовым отправлением
(с описью вложения и уведомлением о вручении) 

в форме электронного документа
(форма декларации заполняется на сайте Роструда)

ПОДАЧА  ДЕКЛАРАЦИИ

тел. 46-60-82

Работодатель должен ознакомить 

работников с результатами СОУТ 

письменно независимо от того, 

оформлена декларация на рабочее место 

или нет

https://declaration.rostrud.ru/declaration/index

https://declaration.rostrud.ru/declaration/index


Приказ Минтруда России

от 07.02.2014 № 80н

https://declaration.rostrud.ru/declaration/index

https://declaration.rostrud.ru/declaration/index


Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 

с принятием Федерального закона 

«О специальной оценке условий труда»

1. Условия труда на рабочем месте относятся к вредным условиям труда класса 3.3,

характеризующиеся наличием повышенных уровней шума (класса 3.2) и вибрации (класса 3.2).

Работнику устанавливаются гарантии и компенсации за работу

с вредными и (или) опасными условиями труда:

- повышенный размер оплаты труда – 4 % тарифной ставки (оклада).

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 7 календарных дней.

- сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю.

2. Условия труда на рабочем месте по факторам производственной среды

и трудового процесса относятся к допустимым (безопасным) условиям

труда, подтвержденными результатами СОУТ.

3. Условия труда на рабочем месте по факторам производственной среды и трудового процесса

не определены до момента проведения СОУТ.

Наименование гарантий и компенсаций
ст. 92, 117, 147 ТК РФ

Вредные условия труда (класс 3) Опасные 
условия труда 

(класс 4)3.1 3.2 3.3 3.4

Сокращенная продолжительность рабочей недели __ __
не более 36 

часов
не более 36 

часов
не более 36 

часов

Дополнительный оплачиваемый отпуск (не менее) __ 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней

Повышенный размер оплаты труда (не менее) 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

ст. 57 ТК РФ 



Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н 

Межотраслевые правила обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты

При выдаче СИЗ необходимо 

руководствоваться 

типовыми нормами:

для работников в 

соответствии с видом 

деятельности

для работников сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики

для работников, 

профессии которых 

характерны для 

выполняемых работ

При отсутствии: 

При отсутствии: 

При проведении вводного 

инструктажа работник 

должен быть ознакомлен:



Стандарт безопасности труда «Обеспечение 

работников СМОБС», утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н

Нормы выдачи СМОБС должны быть:

- включены в трудовые договоры работников;

- или утверждены локальным нормативным актом с доведением 

до сведения работника в письменной или электронной форме 

способом, позволяющим подтвердить ознакомление.

Работникам, выполняющим работы в резиновых перчатках, 

перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки) 

или в закрытой специальной обуви предусмотрены 

соответствующие защитные и регенерирующие, 

восстанавливающие средства.

При выдаче СМОБС работодатель обязан 

информировать работников о правилах их применения.

Трудовой 

договор

Мыло или жидкие моющие средства при 

выполнении работ, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями, не 

фиксируются в личной карточке учета 

выдачи СМОБС



Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655

Главная / Роструд / Реформа КНД / Систематизация, сокращение количества  

и актуализация обязательных требований в сфере охраны труда / 

Проверочные листы

Деятельность

Внедрение риск-ориентированного подхода

Внедрение системы оценки результативности и эффективности

надзорной деятельности

Систематизация, сокращение количества и актуализация

обязательных требований в сфере труда

Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных

требований

Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности

Роструда

Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных

проявлений в деятельности Роструда в сфере труда

Развитие информационного обеспечения и системы автоматизации

надзорной деятельности в сфере труда

Деятельность

Перечень нормативных правовых актов или отдельных их частей,

содержащих обязательные требования

План мероприятий (дорожная карта) по актуализации

обязательных требований

Перечень типовых нарушений обязательных требований….

Проверочные листы, применяемые при осуществлении

федерального государственного надзора за

соблюдением трудового законодательства

Набор обязательных требований в зависимости от

осуществляемых видов экономической деятельности

объектом контроля



Главная / Роструд / Реформа КНД / Внедрение риск-ориентированного подхода /  

Перечень работодателей, отнесенных к категориям высокого и 

значительного рисков

Перечень работодателей, отнесенных к категориям среднего 
и умеренного рисков – на сайте ГИТ Сахалинской области

Деятельность

Внедрение риск-ориентированного подхода

Внедрение системы оценки результативности и эффективности надзорной

деятельности

Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных

требований в сфере труда

Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных

требований

Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности

Роструда

Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных

проявлений в деятельности Роструда в сфере труда

Развитие информационного обеспечения и системы автоматизации

надзорной деятельности в сфере труда

Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 № 197 «О внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Определение подконтрольным субъектом присвоенной ему категории

риска с помощью электронного сервиса («онлайн калькулятор категории

риска»)

Перечень работодателей, деятельность которых отнесена к категории

высокого риска на 01.07.2018

Перечень работодателей, деятельность которых отнесена к категории

значительного риска на 01.07.2018

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

для категории 

низкого риска -

плановые проверки 

не проводятся

Сахалинская 
область:



ПОЛОЖЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 

СМОТРА-КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

постановление Правительства Сахалинской области 

от 09.12.2016 № 612

Смотр - конкурс  по  охране труда

в Сахалинской области

Лучшая организация Сахалинской

области по проведению работы

по охране труда с численностью

работников более 100 человек
(отдельно по производственной и

непроизводственной сферам)


Лучшая организация Сахалинской

области по проведению работы по

охране труда с численностью

работников менее 100 человек
(отдельно по производственной и

непроизводственной сферам)


Лучший специалист по охране

труда (отдельно по производственной

и непроизводственной сферам)


Лучший кабинет охраны труда



Приглашаем к  участию  

в смотре - конкурсе  по  охране труда

и  месячнике  охраны  труда

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕСЯЧНИКА ОХРАНЫ ТРУДА 
(постановление Правительства Сахалинской области 

от 10.03.2017  №  108) 

Рекомендации по проведению  

месячника охраны труда размещены 

на сайте  агентства

Можно смотреть как побеждают другие, 

а можно прийти и победить самому



№ 101 (5469)
Четверг, 

14 июня 2018 года

№ 85 (5453)
Суббота, 

19 мая 2018 года

Информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда



Главная / Трудовые отношения / Охрана труда / 

Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда /



Информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда

http://tzn.sakhalin.gov.ru/



Агентство по труду и занятости населения 

Сахалинской области

г. Южно-Сахалинск, ул.  Дзержинского,  23,  

офис  339

Телефон: (4242) 43-27-46,  

факс: (4242) 50-53-38 

ЖЕЛАЕМ  ВСЕМ  УСПЕШНОЙ  РАБОТЫ,

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ВНИМАНИЕ


