
Решение 
координационного совета Архангельской области по охране труда 

  
№ 3                                                                                                 4 декабря 2018 года 
  
 О финансовом обеспечении в 2018 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами за счет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний страхователями Архангельской области. 
  
 Заслушав и обсудив информацию заместителю управляющего Государственным 
учреждением – Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации Капустину И.В., координационный совет Архангельской области 
по охране труда решил: 
 - Информацию по вопросу «О финансовом обеспечении в 2018 году 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами за счет 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний страхователями Архангельской 
области» принять к сведению. 
 - Рекомендовать работодателям: 
 - в 2019 году направлять средства в счет уплаты страховых взносов на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников; 
использовать результаты специальной оценки условий труда, определения необходимых 
средств индивидуальной защиты, обоснования финансирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда за счет средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
 - финансировать за счет страховых взносов мероприятия, требующие значительных 
материальных затрат, в т.ч. проведение специальной оценки условий труда, санаторно-
курортное лечение, приведение условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда, обучение по охране труда; 
в целях предотвращения производственных травм, развития эффективной культуры 
профилактики, позволяющей устранить и предотвратить несчастные случаи на 
производстве и профессиональные заболевания рекомендовать присоединиться к 
компании «Нулевой травматизм» или «Vizion Zero», предусматривающей качественно 
новый подход к организации профилактики, объединяющей три направления – 
безопасность, гигиену труда и благополучия работников на всех уровнях производства. 
Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Архангельской 
области: 
 - продолжить работу по освещению вопросов направления работодателям средств 
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма с привлечением специалистов Государственного учреждения – 
Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации; 
 - рассматривать на координационных советах муниципальных образований 
тяжелые и смертельные несчастные случаи на производстве, проводить работу по 
профилактике производственного травматизма со страхователями, осуществляющими 



деятельность в отраслях с высоким уровнем производственного травматизма в 
муниципальных образованиях; 
 - продолжить на постоянной основе работу по увеличению количества 
работодателей, внедряющих концепцию «Нулевого травматизма»; 
информацию о количестве работодателей, внедряющих концепцию «Нулевой 
травматизм» включать в отчет об осуществлении отдельных государственных 
полномочий в сфере охраны труда; 
 - Рекомендовать Федерации профсоюзов Архангельской области: 
проводить разъяснительную работу по направлению средств на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний с организациями, где созданы первичные профсоюзные 
организации. 
  
 II. О проведении профсоюзными организациями общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда в Архангельской области. 
 Заслушав и обсудив информацию главного технического инспектора труда 
Федерации профсоюзов Архангельской области Плотникова С.Н., координационный 
совет Архангельской области по охране труда решил: 
 Информацию «О проведении профсоюзными организациями общественного 
контроля за состоянием условий и охраны труда в Архангельской области» принять к 
сведению. 
 Рекомендовать Федерации профсоюзов Архангельской области: 
 - усилить контроль за прохождением обучения уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда в учебных центрах по охране труда; 
 - обеспечить эффективную работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда отраслевых профсоюзов по осуществлению профсоюзного контроля за 
соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 
коллективных договоров, соглашений. 
  
 III. О плане работы координационного совета Архангельской области по охране 
труда на 2019 год. 
 Заслушав и обсудив информацию начальника отдела государственного управления 
охраной труда министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области Стряпунина И.В., координационный совет Архангельской области по охране 
труда решил: 
 - утвердить план работы координационного совета Архангельской области по 
охране труда на 2019 год. 
  
  
Председательствующий                                                                       Е.В. Молчанова 
 


