
Решение
краевой межведомственной комиссии по охране труда

29 сентября 2020 г. г. Чита, ул. Чайковского,8

О состоянии охраны труда и производственного травматизма 
в организациях Забайкальского края

Заслушав информацию заместителя начальника отдела государственной 
экспертизы условий и охраны труда министерства труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края А.В. Степанова, Комиссия отмечает, что 
состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях Забайкальского края в целом имеет положительную динамику.

На территории Забайкальского края в 2019 году произошло 36 несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями, из которых 5 групповых, общее количество 
пострадавших составило 40 человек, из них: 14 человек погибли (из них 6 
человек в составе 5 групповых случаев), 26 получили тяжелые травмы.

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Забайкальскому краю общее количество 
несчастных случаев со смертельным исходом в 2019 году составило 13 случаев, 
и в расчете на 1000 работающих составило 0,101 случая на 1000 работающих. В 
2018 году данный показатель составлял 0,074 случая на 1000 работающих.

На фоне общего снижения травматизма, увеличилось количество 
погибших по причинам дорожно-транспортных происшествий (далее -  ДТП) -  
три групповых несчастных случая со смертельным исходом. Всего ДТП с 
участием автотранспорта юридических лиц с пострадавшими в 2019 году было 
зарегистрировано 9 случаев (2018 - 12 ДТП), причиной происшествий во всех 
случаях является нарушение Правил дорожного движения. В сравнении с 2018 
годом количество случаев ДТП с пострадавшими с участием автотранспорта 
юридических лиц уменьшилось на 3 случая, но тяжесть последствий возросла -  
общее количество пострадавших при авариях на дорогах в 2018 году -  14 
человек, из них 2 погибших, в 2019 году -  11 человек, из них 5 погибших.

Забайкальский край занимает 7 место по значению удельного веса занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда к списочной 
численности по возрастанию среди регионов Дальневосточного федерального 
округа. По официальным данным Забайкалкрайстата количество занятых во 
вредных и/или опасных условиях труда в 2019 году составило 44 682 человека, 
удельный вес составил 52,2 % (в 2018 году -  53,9).

Снижение количества занятых во вредных условиях труда обусловлено 
увеличением количества результатов специальной оценки условий труда в 
организациях Забайкальского края и увеличением количества 
задекларированных рабочих мест до 884 рабочих мест. Всего по состоянию на
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31 декабря 2019 года 152 254 работников заняты в оптимальных и допустимых 
условиях труда.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю число 
впервые выявленных случаев профессиональных заболеваний в сравнении с 
2018 годом показатель профессиональной заболеваемости снизился на 17,5 % - с 
97 случаев в 2018 году до 80 случаев в 2019 году.

Региональное отделение Фонда социального страхования осуществляет 
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. В 2019 году региональное 
отделение распределило более 79 млн. рублей бюджетных ассигнований на эти 
цели 157 страхователям.

Количество страхователей, использовавших средства на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников по сравнению с 2018 годом 
увеличилось всего на 3 страхователя.

Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию А.В. Степанова.
2. Министерству труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края:
2.1. продолжить проведение ежеквартального мониторинга по 

проведению специальной оценке условий труда в организациях и 
индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою деятельность на 
территории Забайкальского края. Постоянно;

2.2. отслеживать изменения, вносимые в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие вопросы охраны труда и обеспечить 
реализацию государственной политики в области охраны труда на территории 
Забайкальского края. Постоянно;

2.3. анализировать мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления муниципальных образований, где отмечается высокий уровень 
производственного травматизма, и усилить контроль за реализацией отдельных 
государственных полномочий в сфере труда. Ежеквартально.

3. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Забайкальском 
крае и Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю использовать 
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда.

4. Руководителям ФБУ «Забайкальский ЦСМ» и ООО «Забгехэксперт» 
расположенным на территории Забайкальского края оказывающие услуги по 
проведению специальной оценки условий труда, обеспечить добросовестное, 
качественное и своевременное оказание услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 23 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (с изменениями от 27 декабря 2019 года № 451-ФЗ).

5. Руководителям органов местного самоуправления:
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5.1. довести настоящее решение Комиссии до работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований. 
При получении;

5.2. обеспечить в полном объеме реализацию отдельных государственных 
полномочий в сфере переданных Законом Забайкальского края от 29 декабря 
2008 года № 100-ЗЗК;

5.3. усилить работу по проведению специальной оценки условий труда в 
подведомственных организациях, в том числе у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований;

5.4. активизировать разъяснительную работу, по изменениям, вносимым в 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующее вопросы 
охраны труда с использованием СМИ, а также проведение совещаний, круглых 
столов, рабочих встреч с работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории муниципальных образований;

5.5. обеспечить в рамках осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий в сфере труда обязательное участие специалистов 
органа местного самоуправления в расследованиях несчастных случаев, с 
предоставлением информации по каждому несчастному случаю с тяжелыми 
последствиями в адрес Министерства труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края;

5.6. провести работу по выявлению среди работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края лучших 
практик направленных на улучшение условий труда и сохранения здоровья 
работников. Информацию по внедрению лучших практик предоставить в адрес 
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края для 
распространения на территории Забайкальского края. Срок до 01 декабря 2020 
года.

6. Рекомендовать работодателям Забайкальского края:
6.1. учитывая сложившуюся обстановку связанную с распространением 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) осуществлять трудовую 
деятельность в соответствии с комплексом ограничительных и иных 
мероприятий, установленных постановлением Губернатора Забайкальского края 
от 08 апреля 2020 года № 30 и рекомендаций Роспотребнадзора;

6.2. продолжить работу по организации проведения специальной оценки 
условий труда на всех рабочих местах в соответствии с требованием 
Федерального закона от 23 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (с изменениями от 27 декабря 2019 года № 451-ФЗ);

6.3. принять меры, направленные на обеспечение проведения 
эффективных мероприятий по оптимизации рабочих мест и приведению 
производственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами;

6.4. обеспечить финансирование мероприятий по охране труда в 
необходимых объемах;

6.5. активнее обращаться в Фонд социального страхования за выделением 
ассигнований на финансовое обеспечение предупредительных мер по



г

4

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников;

6.6. проводить мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДА на рабочих 
местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых 
коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией;

6.7. обеспечить содействие развитию социального партнерства и 
общественного контроля в сфере охраны труда;

6.8. разработать и реализовать в рамках каждой организации меры, 
направленные на укрепление здоровья и стимулирование здорового образа 
жизни работников;

6.9. проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права с помощью интернет-сервиса 
«Электронный инспектор»;

6.10. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с выполняемой работой.

Председатель комиссии И.С. Щеглова

Секретарь комиссии - I  f А.В. Степанов


