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28 апреля 2015 года отме-

чается Всемирный день 

охраны труда. Тема ВДОТ 

в 2015 году «Вместе повы-

сим культуру профилак-

тики в охране труда». 

Основная цель Всемирного 

дня охраны труда в 2015 го-

ду – привлечь к сотрудниче-

ству работодателей, работни-

ков, общественность для раз-

работки и реализации мер, 

направленных на повыше-

ние культуры профилактики 

в охране труда. 

Внедрение и профилактика 

культуры охраны труда как 

элемента управления пред-

приятием означает обеспече-

ние права на безопасные и 

здоровые условия труда на 

всех уровнях, активное уча-

стие работодателей и работ-

ников в обеспечении безопас-

ных и здоровых условий тру-

да через четко сформулиро-

ванную систему прав, обя-

занностей и сфер ответствен-

ности, в которой принцип 

предупреждения имеет 

наивысший приоритет. Со-

здание, пропаганда и под-

держание в рабочем состоя-

нии ориентированной на 

профилактику культуры 

охраны труда требует ис-

пользования всех возможных 

средств осведомленности, 

знаний и понимания концеп-

ций опасностей и рисков и 

методов их предотвращения 

или ограничения. 

Для эффективной организа-

ции работ по охране труда в 

организации необходима 

действенная заинтересован-

ность высшего руководства 

организации в отношении 

повышения культуры охра-

ны труда и создания совре-

менной системы управления 

охраной труда при сотрудни-

честве с командой професси-

оналов на всех этапах орга-

низации работ по охране 

труда в организации. Иными 

словами, культура охраны 

труда должна быть комбина-

цией лидерства и поддержки 

со стороны руководителей 

высшего звена, специалистов 

среднего звена и вовлечения 

квалифицированных рабо-

чих в соблюдение мер без-

опасности. 
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Доклад по теме Всемирного 

дня охраны труда в 2015 году 

«Вместе повысим культуру 

профилактики в охране 

труда» вы можете найти здесь: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/grou

ps/public/---europe/---ro-

geneva/---sro-

moscow/documents/genericdocu

ment/wcms_363536.pdf 

Всемирный день охраны 
труда отмечается с 2003 
года. 



12-13 марта 2015 года в мини-

стерстве труда, занятости и со-

циального развития Архангель-

ской области прошел семинар со 

специалистами муниципальных 

образований Архангельской об-

ласти: «Итоги выполнения госу-

дарственных полномочий в сфе-

ре охраны труда в 2014 году и 

задачи на 2015 год в связи с из-

менением законодательства в 

сфере охраны труда». 

Семинар был организован с целью 

получения нового опыта и знаний в 

сфере управления охраной труда. 

В семинаре приняли участие спе-

циалисты отдела государственного 

управления охраной труда мини-

стерства труда, занятости и социаль-

ного развития Архангельской обла-

сти, ГУ—Архангельского отделения 

Фонда социального страхования РФ, 

государственной инспекции труда в 

Архангельской области и Ненецком 

автономном округе, а также специа-

листы муниципальных образований, 

исполняющие государственные пол-

номочия в сфере охраны труда. 

Открыл семинар министр труда, 

занятости и социального развития 

Архангельской области Павел Ва-

лерьевич Шевелев. 

Об основных задачах по выполне-

нию государственных полномочий в  

сфере охраны труда специалистами 

муниципальных образований на 

2015 год доложил начальник отдела 

государственного управления охра-

ной труда министерства труда, заня-

тости и социального развития Ар-

хангельской области Иван Василь-

евич Стряпунин. 

О состоянии производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний в Архангельской обла-

сти, о финансовом обеспечении пре-

дупредительных мер по охране тру-

да в 2014 году, в том числе в разрезе  

муниципальных образований Ар-

хангельской области, а также о по-

рядке подготовки документов, заяв-

лений страхователей о частичном 

финансировании предупредитель-

ных мер рассказала Анна Влади-

славовна Оверчук—начальник 

отдела страхования профессиональ-

ных рисков ГУ—Архангельское ре-

гиональное отделение Фонда соци-

ального страхования РФ. Анна Вла-

диславовна рассказала о работе 

Фонда в области страхования про-

фессиональных рисков. Были разъ-

яснены правила финансового обес-

печения предупредительных мер по 

охране труда, утвержденные прика-

зом Минтруда от 10.12.2012 № 

580н, порядок получения финанси-

рования работодателями города, а 

также правила применения скидок 

и надбавок к страховым тарифам 

обязательного социального страхо-

вания от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. Анна Владиславовна 

также рекомендовала обращаться за 

разрешением на финансирование 

предупредительных мер как можно 

раньше, т.к. Фонд строго ограничен 

в средствах. 

Главный государственный инспек-

тор труда (по охране труда) Государ-

ственной инспекции труда в Архан-

гельской области и Ненецком авто-

номном округе Александр Василь-

евич Назаров доложил о результа-

тах надзорно-контрольной деятель-

ности за соблюдением требований 

законодательства об охране труда за 

2014 год, обозначил основные нару-

шения, которые были выявлены в 

ходе проведения проверок соблюде-

ния законодательства по охране 

труда Государственной инспекцией 

труда в 2014 год. Также Александр 

Васильевич рассказал о контроле за 

соблюдением требований закона о 

специальной оценке условий труда 

и о введении в действие новых пра-

вил по охране труда при работе на 

высоте. Александр Васильевич сооб-

щил о значительном увеличении с 1 

января 2015 года штрафов за нару-

шения законодательства в области 

охраны труда. 

Поделились опытом исполнения 

государственных полномочий в сфе-

ре охраны труда специалисты муни-

ципальных образований Архангель-

ской области: Лариса Васильевна 

Прохорова—главный специалист 

муниципального  образования 

«Котлас», Ольга Николаевна Фи-

лимонова—главный специалист 

муниципального  образования 

«Устьянский муниципальный рай-

он», Владимир Иванович Три-

губ—главный специалист муници-

п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 

«Северодвинск», Валентина Юзи-

ковна Тропникова—главный спе-

циалист муниципального образова-

ния «Ленский муниципальный рай-

он», Анна Александровна Турко-

ва—ведущий специалист муници-

пального образования «Город Коря-

жма», Виктор Николаевич Лоба-

нов—главный специалист муници-

пального образования «Вельский 

муниципальный район», Ольга 

Юрьевна Игнатьева—главный 

специалист муниципального образо-

вания «Мирный». Специалисты рас-

сказали о проблемах и особенностях 

своей работы, ответили на все имею-

щиеся у слушателей вопросы. 

Ирина Ивановна Патаруева—

консультант отдела государственно-

го управления охраной труда управ-

ления труда и занятости министер-

ства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

представила слушателям сводные 

данные об исполнении государствен-

ных полномочий в сфере охраны 

труда в 2014 году по всей Архан-

гельской области. 

В завершение семинара прошел 

круглый стол, на котором были под-

ведены итоги. 

12-13 марта 2015 года прошел семинар со 

специалистами муниципальных образований 

Архангельской области 
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1. Провести в организациях «День 

охраны труда», «Декаду безопасно-

сти», «Дни консультаций по вопро-

сам охраны труда»; 

2. Руководителям организаций и 

предприятий города провести сове-

щания, семинары, беседы, круглые 

столы по проблемам охраны труда с 

подведением итогов деятельности по 

охране труда с участием специали-

стов предприятий, профсоюзной 

организации, государственных ин-

спекторов труда; 

3. Направить средства на финан-

совое обеспечение предупредитель-

ных мер по сокращению производ-

ственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения ра-

ботников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными произ-

водственными факторами в счет 

уплаты страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

4. Специалистам по охране труда, 

уполномоченным (доверенным) ли-

цам по охране труда профсоюзов, 

членам комитетов (комиссий) по 

охране труда подготовить анализ 

причин травматизма и профессио-

нальных заболеваний в организа-

ции в целом, а также по цехам, про-

фессиям, видам работ, довести их до 

сведения работников организации; 

5. Провести комплексные и целе-

вые обследования состояния усло-

вий и охраны труда на рабочих ме-

стах с подведением итогов и награж-

дением лучших работников (бригад, 

цехов, подразделений организации); 

6. Рассмотреть возможность 

награждения специалистов по 

охране труда, членов комиссий по 

охране труда и уполномоченных по 

охране труда в организациях, имею-

щих хорошие показатели в работе по 

охране труда, почетными грамотами 

и благодарственными письмами; 

7. Организовать выставки норма-

тивной и специальной литературы 

по охране труда, средств индивиду-

альной защиты, специальной одеж-

ного управления охраной труда Ми-

нистерства труда, занятости и соци-

ального развития Архангельской 

области Иван Васильевич Стря-

пунин информировал об изменени-

ях в законодательстве об охране 

труда в связи с принятием феде-

рального закона «О специаль-

ной оценке условий труда», о 

требованиях к организациям и 

экспертам, проводящим специ-

альную оценку условий труда. 

Главный государственный ин-

спектор труда (по охране труда) 

Государственной инспекции 

труда в Архангельской области 

и Ненецком Автономном округе  

Александр Васильевич Наза-

ров сообщил об изменениях, 

внесенных в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях, о 

штрафах за нарушение трудово-

го законодательства и штрафах 

за нарушение работодателем уста-

новленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда 

на рабочем месте или ее не проведе-

ние. 

Кроме того, участники семинара 

смогли получить ответы на все инте-

ресующие их вопросы о специальной 

оценке условий труда. 

19 марта 2015 года в мэрии го-

рода Архангельска состоялся 

семинар на тему: Порядок про-

ведения специальной оценки 

условий труда. 

В работе семинара приня-

ли участие 230 слушателей 

из 214 организаций, осу-

ществляющих свою дея-

тельность на территории 

муниципального образова-

ния «Город Архангельск», 

среди них руководители и 

специалисты по охране тру-

да муниципальных образо-

вательных учреждений, 

учреждений дополнитель-

ного образования детей, 

учреждений культуры и 

здравоохранения, предпри-

ятий городского хозяйства, 

руководители служб охра-

ны труда крупных и сред-

них предприятий, представители 

профессиональных союзов, руково-

дители организаций малого и сред-

него бизнеса, индивидуальные пред-

приниматели. 

Директор ООО «Агентство по 

охране труда»  Ольга Петровна 

Бурменская рассказала об органи-

зации и порядке проведения специ-

альной оценки условий труда на 

предприятии, об идентификации и 

измерении факторов производствен-

ной среды, о новых условиях предо-

ставления компенсаций работни-

кам, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями 

труда по результатам специальной 

оценки – продолжительности рабо-

чего времени и ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска, 

размере повышения оплаты труда. 

Начальник отдела государствен-

Рекомендуемые мероприятия к Всемирному дню охраны труда 

Семинар на тему: «Порядок проведения 

специальной оценки условий труда» 
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ды, специальной обуви и т.д.; 

8. Оформить стенды и уголки по 

охране труда, издать стенгазеты и 

информационные бюллетени по 

охране труда; 

9. Разместить в средствах массо-

вой информации публикации об 

опыте работы в сфере охраны труда; 

10. Провести анкетирование, дело-

вые игры, беседы, смотры-конкурсы 

на лучшую организацию работы по 

охране труда в структурных подраз-

делениях организаций. 

Желаем Вам всего наилучшего в 

подготовке к Всемирному дню охра-

ны труда. 

По итогам проведения Всемир-

ного дня охраны труда до 15 мая 

2015 года просьба представить 

краткую информацию в департа-

мент экономики мэрии города 

Архангельска: факс: 607-403, e-

mail: pushkarevaeg@arhcity.ru, 

elkinann@arhcity.ru, тел. 607-289, 

607-294. 



Накануне Всемирного дня охраны труда в 

мэрии города Архангельска прошло награжде-

ние участников смотра-конкурса на лучшего 

специалиста по охране труда муниципального 

образования «Город Архангельск». 

В смотре-конкурсе приняли участие 14 специали-

стов (инженеров) по охране труда, включая руково-

дителей служб (начальников отделов) охраны труда. 

Участниками на смотр-конкурс были представлены 

показатели работы по охране труда по нескольким 

направлениям. Учитывались показатели, характе-

ризующие организацию работ по охране труда, меро-

приятия по пропаганде безопасности труда, состоя-

ние производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости. Среди показателей были 

также и деятельность, направленная на улучшение 

условий труда, взаимодействие с Фондом социально-

го страхования и уровень социального партнерства в 

организациях. 

В номинации «Лучший специалист по охране труда  

муниципального образования «Город Архан-

гельск» (в организациях бюджетной сферы)» победи-

телем стала инженер по охране труда МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 187 «Умка» 

Катаева Светлана Рудольфовна. 

В номинации «Лучший специалист по охране 

труда муниципального образования «Город Архан-

гельск» (в организациях производственной сферы)» 

стал заместитель главного инженера по промыш-

ленной безопасности и охране труда ОАО 

«Архангельскгеолдобыча» Московкин Вячеслав 

Витальевич. 

Все участники смотра-конкурса были отмечены 

дипломами мэрии города Архангельска. 

 

 

Мы принимаем предложения на размещение информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим Вас вопросам в 

Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес: pushkarevaeg@arhcity.ru, по телефону 607-289, по факсу 607-403, 

по почте 163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 422 в Департамент экономики мэрии города Архангельска 

Департамент  экономики мэрии города Архангельска. Не для продажи. Не является средством массовой информации. 

Распространятся в электроном и печатном виде среди организаций города Архангельска. 

Апрель 2015 г.— 4 страниц с илл. 

24 апреля 2015 года состоялось награждение участников 

смотра-конкурса на лучшего специалиста по охране труда 

Hot humor hall (Ни в коем случае не повторять!) 

http://www.arhcity.ru/data/0/24apr14.JPG

