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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2019 ГОДУ

При подготовке регионального доклада использованы данные Государственной инспекции труда в Пермском крае, государственного учреждения - Пермское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Пермского краевого союза организаций профсоюзов Пермского края "Пермский крайсовпроф", Союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" (регионального объединения работодателей), производителей средств индивидуальной защиты Пермского края: ОАО "Суксунский оптико-механический завод", компания "Зелинский групп" и ООО Текстильная компания "Чайковский текстиль".
Информация, содержащаяся в региональном докладе, может быть использована для уточнения, корректировки и дальнейшего развития государственной политики по охране труда, а также в повседневной деятельности работодателей по выполнению государственных нормативных требований охраны труда.

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА

Основными региональными правовыми актами в сфере условий и охраны труда, разработанными и утвержденными в Пермском крае, являются:
1. {КонсультантПлюс}"Закон Пермского края от 1 июля 2009 г. N 450-ПК (ред. от 05.05.2015) "О государственном управлении охраной труда на территории Пермского края".
2. {КонсультантПлюс}"Закон Пермской области от 11 октября 2004 г. N 1622-329 (ред. от 03.04.2018) "О социальном партнерстве в Пермском крае".
3. {КонсультантПлюс}"Распоряжение председателя Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. N 78-рпп (ред. от 28.03.2018) "О совете по условиям и охране труда в Пермском крае".
5. {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 27 декабря 2007 г. N 368-п (ред. от 02.11.2018) "О проведении конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Пермском крае".
6. {КонсультантПлюс}"Соглашение между профессиональными союзами, работодателями и Правительством Пермского края "О взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2020-2022 годы".

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

На основании {КонсультантПлюс}"Закона Пермского края от 1 июля 2009 г. N 450-ПК "О государственном управлении охраной труда на территории Пермского края" целью государственного управления охраной труда на территории Пермского края является создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Основными направлениями государственного управления охраной труда на территории Пермского края являются:
1) обеспечение реализации государственной политики в области охраны труда;
2) содействие в обеспечении приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и осуществлении их прав на труд, отвечающий требованиям охраны труда;
3) разработка и осуществление комплекса управленческих и иных мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
4) межведомственная координация в сфере государственного управления охраной труда;
5) организация взаимодействия и обеспечение согласованности действий субъектов государственного управления охраной труда и органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов;
6) организация и проведение государственной экспертизы условий труда;
7) содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда;
8) распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
9) развитие межрегионального и международного сотрудничества в области охраны труда;
10) иные задачи в сфере государственного управления охраной труда.

Механизмы регионального законотворчества и нормотворчества

Законодательное Собрание Пермского края:
- принимает законы по вопросам охраны труда, обеспечения безопасности производственных объектов, территорий и населения, передачи в случае необходимости органам местного самоуправления отдельных полномочий по осуществлению государственного управления охраной труда на территориях муниципальных образований, осуществляет толкование принятых законов;
- утверждает в составе бюджета Пермского края отдельной строкой расходы на охрану труда;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Пермского края.
Правительство Пермского края:
- принимает нормативные правовые акты в области охраны труда и обеспечивает их исполнение;
- утверждает государственные программы, мероприятия по улучшению условий и охраны труда и осуществляет контроль за их реализацией;
- формирует краевой бюджет в части расходов на охрану труда;
- утверждает положение об исполнительном органе государственной власти Пермского края в области охраны труда.

Формирование региональных программ по охране труда

В 2017 году Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края были разработаны и приняты в рамках Государственной программы "Экономическая политика и инновационное развитие" мероприятия "Улучшение условий и охраны труда, развитие системы социального партнерства" подпрограммы 4 "Содействие занятости населения Пермского края".
Основная цель мероприятий - снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Основные задачи:
1. Проведение специальной оценки условий труда работников и получение работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.
2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.
3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.
4. Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда.
5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
6. Развитие системы социального партнерства в крае.
В краевую систему профилактики входят такие мероприятия, как проведение заседаний Совета по условиям и охране труда, выездных семинаров-совещаний, научно-практических конференций по вопросам трудового законодательства и охраны труда, ежегодного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, обеспечение учебно-методической литературой, государственная экспертиза условий труда.
Реализация данных мероприятий предусматривает совместные действия органов власти края, местного самоуправления, Государственной инспекции труда в Пермском крае, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Пермского краевого союза организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф", государственного учреждения - Пермское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" (регионального объединения работодателей).
В рамках подпрограммы предусмотрено проведение ежеквартального мониторинга показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в привязке к территориям муниципальных образований и к концентрации деятельности на них. Анализируются абсолютные и относительные показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на основании сведений ГУ - Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной инспекции труда в Пермском крае (по несчастным случаям с тяжелыми последствиями) и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в рамках заключенных соглашений о взаимодействии. Статистическая информация о числе несчастных случаев на производстве, в том числе и со смертельным исходом, и проводимый органами статистики анализ производственного травматизма не отражают полной картины состояния производственного травматизма в регионе, так как формируется на основании сведений, получаемых от организаций по выборочным видам деятельности.

Результаты проведенной работы в 2019 году по реализации
программных мероприятий

В целях улучшения условий и охраны труда в организациях Пермского края в 2019 году Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее - Министерство) были проведены следующие мероприятия.
Министерством проводился ежеквартальный мониторинг показателей производственного травматизма с привязкой к муниципальным образованиям края на основании заключенных соглашений об информационном взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Пермском крае (далее - Госинспекция труда) и государственным учреждением - Пермским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Пермское региональное отделение ФСС РФ). В муниципальных образованиях края с наиболее высокими показателями производственного травматизма Министерством с участием Госинспекции труда, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Пермского регионального отделения ФСС РФ, Пермского краевого союза организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф" (далее - Пермский крайсовпроф) для руководителей и специалистов организаций проводились семинары-совещания по вопросам охраны труда и профилактики несчастных случаев на производстве.
Кроме того, в 2019 году Министерством в целях профилактики производственного травматизма были проведены следующие значимые мероприятия:
- 28 февраля 2019 года при поддержке АО "Сибур-Химпром" была организована дискуссионная площадка по обмену лучшими практиками в области обеспечения безопасности производственных процессов и сохранения жизни и здоровья работников. В мероприятии приняли участие свыше 50 представителей химической и нефтяной промышленности края, которым были презентованы современные системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды на таких предприятиях, как АО "СИБУР-Химпром", ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", "АВИСМА" филиал ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" г. Березники, а также продемонстрированы практические варианты решений обеспечения безопасности при работах на высоте, рассмотрены вопросы профилактики здоровья работников по недопущению снижения слуха и зрения, ведущие к проблемам их допуска к выполняемым работам;
- 6 марта 2019 года семинар-совещание "О здоровье работающего населения Пермского края в рамках реализации Майского указа Президента РФ" для предприятий Кировского района г. Перми;
- 22 марта 2019 года организовано и проведено совещание по теме "Обеспечение безопасности при проведении работ в замкнутых пространствах", на котором рассмотрены вопросы профилактики производственного травматизма при проведении работ в замкнутых пространствах, соблюдения требований действующего законодательства по охране труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты для проведения данного вида работ и др.;
- 25 апреля 2019 года семинар-совещание "Охрана труда - приоритет жизни и здоровья работников" совместно с администрацией Добрянского городского округа;
- 29 апреля 2019 года проведено краевое итоговое совещание, приуроченное к Всемирному дню охраны труда;
- 22 августа 2019 года организовано и проведено совещание на тему "Процедуры безопасного проведения работ - взаимодействие с подрядчиками", на котором предприятия ознакомились с лучшими практиками по взаимодействию с подрядчиками;
- 27 сентября 2019 года семинар "Охрана труда и трудовые правоотношения в Пермском крае" в Соликамском городском округе;
- 4 октября 2019 года проведен практический семинар-совещание на тему "Безопасность работ на высоте. Способы и методы защиты", на котором рассмотрены основные требования и положения правил работы на высоте с позиции наработанной практики;
- 22 ноября 2019 года организовано и проведено краевое совещание по теме "Безопасность труда - основные задачи и эффективная защита", на котором рассмотрены вопросы профилактики производственного травматизма, представлены новейшие тенденции российского рынка СИЗ, продемонстрирован их правильный подбор и применение, предоставлена возможность обменяться опытом и обсудить проблемные вопросы в части обеспечения безопасности на производстве;
- ежеквартально проводились заседания совета по условиям и охране труда в Пермском крае, на которых рассматривались вопросы по предупреждению производственного травматизма в Пермском крае и организации, допустившие несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями.
В результате по оперативным данным Пермского регионального отделения ФСС РФ общее количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в 2019 году составило 780 человек, что на 6,8% меньше, чем в 2018 году (837 человек), снизилось количество работающих с вредными и (или) опасными условиями труда на с 193900 в 2018 году до 189810 в 2019 году.

3. РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОСТОЯННАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

3.1. Регулярные мероприятия на региональном уровне

Мероприятия в области охраны труда проводятся региональными органами управления охраной труда в тесном взаимодействии и при непосредственном участии представителей органов государственной власти и местного самоуправления, государственного федерального надзора и контроля, объединений профессиональных союзов и работодателей, научных и образовательных учреждений.
В целях снижения смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве в течение 2019 года Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края проводился мониторинг условий и охраны труда в Пермском крае.
Результаты мониторинга представляют собой показатели в сфере охраны труда, в частности:
- количество несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в разрезе муниципальных образований края;
- количество погибших в результате несчастных случаев на производстве по данным проведенных расследований;
- решение вопросов в сфере охраны труда на территории Пермского края программным методом;
- итоги проведения специальной оценки условий труда;
- мониторинг аккредитованных организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда на территории Пермского края;
- мониторинг подготовки специалистов по специальности "Безопасность технологических процессов и производств" с присвоением квалификации "инженер".
В 2019 году в обучающих организациях за счет средств работодателей обучено и аттестовано по охране труда более 25 тысячи руководителей и специалистов организаций Пермского края.
Успешное функционирование системы государственного управления охраной труда в значительной степени зависит от ее информационного обеспечения и пропаганды.
Для пропаганды передового опыта по охране труда проведен краевой конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в организациях края. В конкурсе приняло участие более 500 организаций Пермского края.
Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" (региональным объединением работодателей) проведен конкурс "На лучшее обеспечение средствами индивидуальной защиты" среди их организаций края.
Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".
Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с целью выявления российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучения и распространения их опыта, развития форм социального партнерства в организациях. В конкурсе принимают участие как организации, зарегистрированные в Российской Федерации, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, так и их филиалы. Конкурс проводится в два этапа, на региональном и федеральном уровнях, по 12 номинациям.
Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" стали:

N п/п
Наименование юридического лица (филиала) заявителя
Фактический адрес заявителя
1
За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы
2
Филиал публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро" - "Камская ГЭС"
ул. Соликамская, д. 329, г. Пермь, 614030
3
За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы
4
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат"
пр-т Ленина, д. 80, г. Березники, Пермский край, 618400
5
За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы
6
Филиал "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Перми
614055, Россия, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
7
За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы
8
Акционерное общество "ВНИИ Галургии"
614002, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94
9
За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы
10
Акционерное общество "СИБУР-Химпром"
ул. Промышленная, д. 98, г. Пермь, 614055
11
За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы
12
Акционерное общество "ОДК - Пермские моторы"
Комсомольский проспект, д. 93, корп. 61, г. Пермь, 614990
13
За трудоустройство инвалидов в организации
14
Филиал общества с ограниченной ответственностью "Нестле Россия" в г. Перми
ул. Героев Хасана, д. 108, г. Пермь, Пермский край, 614990
15
За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности
16
Филиал общества с ограниченной ответственностью "Нестле Россия" в г. Перми
ул. Героев Хасана, д. 108, г. Пермь, Пермский край, 614990
17
За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы
18
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"
ул. Промышленная, д. 84, г. Пермь, 614055

Также решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по представлению Министерства труда и социальной защиты РФ были утверждены призеры и победители ежегодного Всероссийского конкурса. От Пермского края ими стали ООО "ЕвроХим Усольский калийный комбинат" - 3 место в номинации "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы", а также АО "СИБУР-Химпром" - 3 место в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".
Кроме того, проведены заседания Совета по условиям и охране труда по наиболее проблемным вопросам профилактики производственного травматизма на территории края с рассмотрением следующих вопросов:
- о состоянии производственного травматизма, условий труда и профессиональной заболеваемости в Пермском крае в 2018 году;
- о реализации в Пермском крае в 2018 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- о состоянии условий труда и охраны труда в АО "Сарановская шахта "Рудная";
- о состоянии производственного травматизма с тяжелыми последствиями в Пермском крае по оперативным данным 2019 года;
- несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями в результате дорожно-транспортных происшествий;
- о профилактике инфекций, передаваемых клещами (клещевого вирусного энцефалита, болезни Лайма), и природно-очаговых инфекций (ГЛПС, лептоспироза, туляремии) на промышленных предприятиях Пермского края;
- о проведении профилактических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию ионизирующего излучения (персонал группы А);
- о профилактике гриппа на промышленных предприятиях Пермского края;
- о профилактике туберкулеза на промышленных предприятиях Пермского края;
- о состоянии производственного травматизма, условий и охраны труда в:
- ОАО "Губахинский кокс";
- ООО "Сатурн-Р";
- ООО "Эколог-групп", г. Соликамск;
- ЗАО "Чусовская мельница";
- ООО "ПЛИТПРОМ";
- ФКП "Пермский пороховой завод";
- ЗАО "Специальное конструкторское бюро".
В 2019 году информация обо всех мероприятиях в сфере охраны труда, проводимых Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, размещалась на официальном сайте Министерства.

3.2. Передовые технологии производства и обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты

ОАО "Суксунский оптико-механический завод" РОСОМЗ(R) (ОАО "СОМЗ") - российский разработчик и производитель современных высокоэффективных средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.
Завод работает в России на территории Пермского края в поселке Суксун вот уже 290 лет, а средства индивидуальной защиты производит с 1941 года. В очках Суксунского завода в годы Великой Отечественной войны летчики и танкисты сражались за родину. Легендарные очки ЗП1 PATRIOT производятся на заводе вот уже 79 лет, не имеют аналогов и востребованы сегодня в тяжелых производственных условиях.
Начало 2020 года ознаменовалось угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сегодня продукция Суксунского завода спасает страну. В очках защитных и щитках лицевых производства РОСОМЗ(R) медицинский персонал во всех регионах страны борется с пандемией коронавируса. Сложная эпидемиологическая обстановка требует грамотно подобранной и надежной защиты лица и глаз от попадания капель жидкостей и бактерий на слизистые оболочки, тем самым предотвращая случайное заражение. Уже в феврале 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации востребованность в защитных очках и лицевых щитках появилась повсеместно. Заказы на очки и щитки поступают со всех регионов России, от Приморского края до Калининграда. Средства защиты глаз и лица необходимы не только медикам, но сотрудникам организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения: работникам коммунальных служб, работникам почты и банков, сотрудникам МВД, работникам общественного транспорта, продавцам магазинов, работникам аптек, то есть всем, кто находится в зоне риска, в зоне массового скопления людей и продолжает выполнять свой профессиональный долг.
Российский производитель оперативно реагирует на вызовы пандемии коронавируса и предлагает ряд практических решений.
Рассмотрим наиболее востребованные модели СИЗ торговой марки РОСОМЗ(R).
Щитки защитные лицевые обеспечивают полную защиту лица от мельчайших частиц и бактерий, снижают вероятность заражения инфекцией, так как полностью закрывают лицо, и являются дополнительной защитой к очкам и маскам. Кроме того, напряженно работая, пользователь может непроизвольно попытаться поправить маску, очки, стереть пот со лба, коснувшись лица. Щиток предохраняет человека от этих действий, делая подобную оплошность невозможной.
Сейчас в медицине используют защитные лицевые щитки с поролоновой накладкой-оголовьем, которые фактически являются одноразовыми, потому что для поролона невозможна антибактериальная обработка без неизбежного разрушения материала.
Щитки защитные лицевые НБТ ВИЗИОН РОСОМЗ(R) многоразового использования. Выдерживают стерилизацию и обработку дезинфицирующими средствами. Защитный экран из твердого, ударостойкого оптически прозрачного поликарбоната. Оптический класс - 1. Очень легкие, вес представленных моделей около 200 г. Наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя.

Щиток защитный лицевой НБТ-2 ВИЗИОН(R)
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Увеличенный защитный экран из оптически прозрачного поликарбоната размером 220 x 315 мм, толщиной 0,75 мм. Экран крепится к козырьку защелками без винтовых, металлических соединений. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой по размеру головы вращающимся храповым колесом. Мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор из материала Meditex.

Очки защитные открытые О88 SURGUT (О88 Сургут)
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Ультрасовременные легкие очки универсального применения. Облегающая форма очков со сферическими защитными стеклами обеспечивает увеличенную защиту глаз с боков от летящих частиц, брызг и капель жидкостей. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием Strong Glass - двусторонним, водостойким, твердым, незапотевающим. Мягкий съемный обтюратор из вспененного полиуретана идеально прилегает, повышает защиту от проникновения пыли и брызг, обеспечивает дополнительный комфорт, легко устанавливается.

Очки защитные открытые О35 ВИЗИОН(R)

file_3.png



Универсальные очки увеличенного размера с панорамным защитным стеклом. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием Strong Glass - двусторонним, водостойким, твердым, незапотевающим. Увеличенная защита глаз сверху и с боков от летящих частиц, брызг и капель жидкостей. Широкий заушник для повышенной боковой защиты. Регулируемый угол наклона защитного стекла позволяет адаптировать очки под индивидуальные требования. Удобны при ношении с корригирующими очками.
Очки защитные закрытые делятся на очки с прямой вентиляцией, непрямой вентиляцией, которая обеспечивает защиту от пыли, капель жидкостей, бактерий, и герметичные очки с изоляцией подочкового пространства от окружающей среды.

Очки защитные закрытые ЗНГ1 PANORAMA Strong Glass (ЗНГ1 Панорама СтронгГласс)
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Защитные герметичные очки обеспечивают изоляцию подочкового пространства от окружающей среды. Мягкий корпус из ПВХ, широкая полоса обтюрации, регулируемая наголовная лента обеспечивают плотное и комфортное прилегание к лицу. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната UV380 с покрытием Strong Glass - двусторонним, водостойким, твердым, незапотевающим. Вес 110 гр.

Очки защитные закрытые ЗН4 ЭТАЛОН
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Очки с непрямой вентиляцией. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием Strong Glass - двустороннее, водостойкое, твердое, незапотевающее. Оптический класс 1. Корпус из мягкого гипоаллергенного материала. Широкая линия обтюрации обеспечивает мягкое и плотное прилегание к лицу пользователя. Очень легкие, всего 65 грамм.

Очки защитные закрытые ЗН18 DRIVER RIKO(R) (ЗН18 Драйвер Рико)
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Самые легкие закрытые очки в мире, вес ВСЕГО 40 ГРАММ! Наивысший оптический класс 1. Максимальный обзор. Защитные стекла из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием Strong Glass - двустороннее, водостойкое, твердое, незапотевающее. Мягкий эластичный гипоаллергенный корпус из ТЭП. Плотное прилегание, широкая полоса обтюрации, минимальное давление на лицо при длительном ношении очков до 12 часов. Сертификат соответствия {КонсультантПлюс}"ТР ТС 019/2011, произведены в соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013. Качество, проверенное временем, выпускаются 38 лет.
Все указанные средства индивидуальной защиты многоразового использования - выдерживают стерилизацию, подлежат обработке дезинфицирующими средствами.
Применяя средства индивидуальной защиты, потребитель должен быть уверен в их надлежащем качестве, надежности и безопасности. Все модели СИЗ торговой марки РОСОМЗ(R) производятся в соответствии с ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ 12.4.253-2013, имеют подтверждающие документы - декларации и сертификаты соответствия {КонсультантПлюс}"ТР ТС 019/2011.
ОАО "СОМЗ" - ведущий производитель, надежный поставщик качественных СИЗ для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, несмотря на непростую ситуацию, сохраняющий стабильность всех производственных операций, обеспечивающий непрерывность бизнес-процессов.

КОМПАНИЯ "ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП" названа в честь великого ученого Николая Дмитриевича Зелинского - русского химика, создателя первого эффективного противогаза. Именно его разработка послужила средством спасения миллионов жизней в разные периоды истории. Его вклад в развитие индустрии средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) невозможно переоценить. И сейчас компания продолжает дело жизни Николая Дмитриевича, ведь производимая продукция всегда была и остается востребованной в деле охраны труда и защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
Главная задача компании - обеспечить безопасность людей с помощью эффективных средств защиты органов дыхания. На производственной площадке АО "Сорбент" в г. Перми более 80 лет производят большой ассортимент средств защиты органов дыхания.
Среди последних новинок - полумаска UNIX 2100 в силиконовом исполнении. В комплекте с фильтрами с байонетным креплением предназначена для защиты органов дыхания от газов, паров и аэрозолей во вредных условиях труда. Отличительной особенностью полумаски является быстрый сброс: необходимо потянуть специальный П-образный рычаг на защитном экране вверх, опустить изделие, при этом оголовье остается на месте. Данное новшество позволит быстро и легко снимать полумаску с лица, не затрагивая другие СИЗ - каску или наушники. К слову, подобная конструкция позволяет без лишних манипуляций вести переговоры по рации работникам шахт. Кроме того, клапан выдоха полумаски направлен вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица (очки, щитки). Это особенно важно для тех, кто занимается окрасочными работами. Данная особенность также исключает скопление конденсата в области клапана, что препятствует его промерзанию и затруднению дыхания.
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Линейка СИЗОД серии UNIX включает в себя также панорамные маски с фильтрами. Одна из последних новинок - панорамная маска UNIX 6100. В комплекте с фильтрами серии UNIX с байонетным креплением маска защищает от вредных газов, паров и аэрозолей. Особенность маски - прочное панорамное стекло с покрытием от запотевания, царапин и защитный экран клапан выдоха, благодаря которому струя выдыхаемого воздуха направлена вниз. Это функция важна, например, при операциях окраски распылением, струя выдыхаемого воздуха не оставляет следов на окрашенной поверхности.
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В марте на производственной площадке "Сорбент" было оперативно запущено производство одноразовых медицинских масок "Уралец Н", которые предназначены для предупреждения инфицирования и передачи инфекции от больного в окружающую среду. Полумаска "Уралец Н" состоит из фильтрующего материала и оголовья из резиновых тесьм. Ее отличает хорошая фильтрующая способность и низкое сопротивление дыханию. Маска имеет универсальный размер, плотно прилегает к лицу, закрывая рот и нос, надежно крепится на голове. Продолжительность использования маски - не более 8 часов, после чего ее необходимо утилизировать.

ООО ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" - ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы военнослужащих, школьной формы. За более чем 57 лет работы компании знак "Чайковский текстиль" стал надежной гарантией качества тканей. Репутация компании подтверждена полувековой историей успеха. Компания является лидером в производстве российских тканей для спецодежды и униформы, входит в число предприятий, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности. Ткани "Чайковский текстиль" имеют отличную репутацию и востребованы во всех регионах России и странах ближнего зарубежья.
Инновационная антибактериальная ткань для медицины
Новой уникальной разработкой компании "Чайковский текстиль" для медицины является ткань "Панацея РР 180", созданная в рамках НИОКР, - ткань не имеет аналогов на российском рынке, получен патент.
Уникальность ткани заключается в применении инновационного вида сырья "Поликомф" в сочетании с вискозой, в результате чего соединены диаметрально противоположные качества данных видов волокон и получен уникальный комплекс свойств:
Максимальный комфорт и гигиеничность:
- воздухопроницаемость более 40 дм3м2/с;
- гигроскопичность более 12% - по комфорту изделия из ткани "Панацея РР 180" сравнимы с трикотажными изделиями из 100% хлопка;
- не электризуется и не прилипает;
- мягкое прилегание к телу человека.
Максимальная защита от загрязнений и бактерий:
- предотвращение внутрибольничных инфекций (ВБИ);
- гигиеничность для заживления ран.
Максимальная легкость:
- быстрое высыхание;
- отсутствует давление ткани на травмированную (ожог) кожу пациента - не мешает скорейшему заживлению раны.
Ткань устойчива к паровой стерилизации в режиме: водяной насыщенный пар под давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120+2 °C в течение 30 мин.
Данные свойства ткани "Панацея РР 180" делают ее эффективным материалом для применения в медицине: для антибактериальной медицинской одежды, для специализированной одежды пациентов медицинских центров (прежде всего - инфекционные и ожоговые центры, отделения хирургии), для одежды медицинского персонала и пациентов (в том числе получающих медицинскую помощь на дому). Применение одежды из этой ткани будет способствовать решению задач, поставленных в рамках проектов Национального проекта "Здравоохранение" и Федерального {КонсультантПлюс}"закона N 18-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи", благодаря:
- снижению уровня инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и внутрибольничных инфекций, т.к. одежда медицинского персонала является одним из путей контактного инфицирования;
- повышению работоспособности медицинского персонала, обеспечению более высокого уровня комфорта и гигиеничности, в том числе - при повышенных физических и психологических нагрузках;
- обеспечению чистоты и гигиеничных условий пребывания пациентов (применение в качестве одежды пациентов) в стационарах медицинских учреждений, прежде всего - в отделениях, требующих повышенной стерильности: инфекционные и ожоговые центры, хирургические отделения, родильные дома.
Способствованию скорейшему излечению пациентов при применении специализированной одежды пациентов из данной ткани, прежде всего - в отделениях инфекционных и ожоговых центров, в хирургии.
Ткань успешно прошла опытные носки в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной Гвардии РФ и в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ с привлечением экспертов Российского государственного университета им. А.Н.Косыгина.
Эластичные ткани для школьной формы
В январе 2020 года компания "Чайковский текстиль" начала промышленное производство и поставки клиентам долгожданной новинки на рынке - тканей для школьной формы "Лицей" с эластаном. Ткани разработаны по просьбам швейных компаний и родителей с учетом их пожеланий и в четком соответствии с требованиями качества.
В коллекцию тканей с эластаном вошли две костюмные ткани: "Лицей Active 260" и "Лицей Active 280", состав: 50% вискоза, 50% полиэфир с вложением эластановых нитей, полотняное переплетение. В тканях применена отделка МО, которая придает мягкость и пластичность, приятное прилегание к телу ребенка, сохранение идеального внешнего вида после стирок.
Уникальность новинок "Лицей Active" - в использовании эластановых нитей, за счет чего ткани растяжимы во всех направлениях. Поэтому они не сковывают движений и максимально комфортны, удобны для активных школьников. Ткани прекрасно держат форму - моментально возвращаются в первоначальную форму после растяжения, благодаря эластичности идеально садятся по фигуре и мало мнутся. Еще один приятный плюс для родителей - это увеличенная прочность тканей "Лицей Active", так как за счет растяжения ткани не рвутся в проблемных местах и срок службы одежды увеличивается в 2 раза.
Разумеется, ткани "Лицей" полностью соответствуют требованиям качества, предъявляемым к школьной одежде, - нормативам {КонсультантПлюс}"ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" и {КонсультантПлюс}"ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", стандарту безопасности Oeko-Tex Standard 100.
Именно благодаря безукоризненному качеству ткани "Лицей" пользуются доверием родителей и стабильно растущим спросом на рынке. Начав вместе со всей страной в 2015 году возрождение рынка школьной формы, компания "Чайковский текстиль" создала коллекцию тканей "Лицей", которые вошли в коллекции ведущих швейных компаний страны, и стала лидером рынка. В 2019 году уже более 650 тыс. школьников сели за парты в школьной форме российского производителя.
Ткани для школьной формы компания выпускает по расширенному перечню требований и по повышенным нормативам - такие обязательства "Чайковский текстиль" принял на себя добровольно, поскольку осознает ответственность за здоровье и комфорт наших детей. Гарантированно высокое качество высоко ценят не только дети и родители, но и эксперты рынка: костюмные ткани "Лицей" в 2018 году вошли в число "100 лучших товаров России", являются победителем конкурса товаров для детей "Золотой медвежонок", отмечены дипломом "Сделано в России", знаком качества "Лучшее - детям" и золотой медалью за качество АНО "Союзэкспертиза".

3.3. Формы общественного поощрения и распространения опыта
в сфере охраны труда

Общественное поощрение и распространение наилучшего опыта в сфере охраны труда играют огромную роль для стимулирования деятельности работодателей и их должностных лиц по выполнению государственных нормативных требований охраны труда. Итоги успешной работы в сфере охраны труда за 2019 год в Пермском крае были подведены отделом охраны труда управления труда Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в рамках краевого конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, расположенных на его территории.
Конкурс проводился по 6 отраслевым группам:
1-я группа - машиностроение, химическая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, горнорудная, нефтегазодобывающая, нефтегазоперерабатывающая промышленность;
2-я группа - агропромышленный комплекс; лесозаготовительная и лесоперерабатывающая промышленность;
3-я группа - транспорт, связь и энергетика;
4-я группа - строительство и строительная индустрия;
5-я группа - легкая промышленность и непроизводственная сфера;
6-я группа - здравоохранение, образование, культура и спорт.
Эта публичная гласная форма выявления лучших предприятий по организации работ по охране труда является мощным стимулом привлечения общественности к проблемам обеспечения безопасных условий труда и охраны труда наемных работников.

Список организаций - победителей конкурса по охране труда,
занявших 1 место в 2019 году

Наименование организации
Ф.И.О. руководителя организации
1 группа
Общество с ограниченной ответственностью "ПермТОТИнефть",
Осинский городской округ
Генеральный директор - Губайдуллин Рустем Асхатович
2 группа
Филиал общества с ограниченной ответственностью "Нестле Россия", г. Пермь
Директор Филиала - Амори Барбье
3 группа
Филиал "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр" федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", г. Пермь
Директор Пермского филиала - Терещенко Игорь Пантелеевич
4 группа
Общество с ограниченной ответственностью "Чернушкастройкерамика",
Чернушинский городской округ
Генеральный директор - Хафизов Борис Гатинович
5 группа
Общество с ограниченной ответственностью "Новая городская инфраструктура Прикамья", г. Пермь
Главный управляющий директор - Глазков Владимир Викторович
6 группа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4",
Чернушинский городской округ
Заведующий - Лазарева Юлия Васильевна

Список организаций - победителей конкурса по охране труда,
занявших 2 место в 2019 году

Наименование организации
Ф.И.О. руководителя организации
1 группа
Управление аварийно-восстановительных работ N 2, филиал общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский", г. Кунгур
Исполнительный директор - Цветов Алексей Иванович
2 группа
Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Чайковская",
г. Чайковский
Директор - Бельков Петр Степанович
3 группа
Пермский филиал общества с ограниченной ответственностью "КВАРЦ Групп", Добрянский городской округ
Директор филиала - Шкиря Александр Владимирович
4 группа
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление",
г. Березники
Генеральный директор - Кузвесов Михаил Юрьевич
5 группа
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Чайковская текстильная компания", Чайковский городской округ
Исполнительный директор - Загородников Сергей Викторович
6 группа
Ассоциация дополнительного профессионального обучения "Уральский центр технического обучения", г. Пермь
Директор - Оборина Наталья Николаевна

Список организаций - победителей конкурса по охране труда,
занявших 3 место в 2019 году

Наименование организации
Ф.И.О. руководителя организации
1 группа
Акционерное общество "Верхнекамская калийная компания",
г. Березники
Генеральный директор - Пупов Александр Вениаминович
2 группа
Общество с ограниченной ответственностью Агропредприятие "Заря Путино", Верещагинский муниципальный район
Директор - Киракосян Армен Самвелович
3 группа
Филиал "Пермский" публичного акционерного общества "Т Плюс" (Закамская ТЭЦ-5), г. Пермь
Технический директор - главный инженер Закамской ТЭЦ-5 - Постников Андрей Юрьевич
4 группа
Акционерное общество "Специализированный застройщик ПЗСП", г. Пермь
Генеральный директор - Демкин Алексей Николаевич
5 группа
Открытое акционерное общество "Суксунский оптико-механический завод", Суксунский муниципальный район
Генеральный директор - Колчанов Иван Александрович
6 группа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Пермский краевой центр дезинфектологии", г. Пермь
Директор - Аникин Алексей Николаевич

Список организаций, принявших активное участие в конкурсе
за 2019 год и награждаемых за высокий профессиональный
уровень при организации работы по охране труда

1. ООО "ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ", г. Пермь;
2. ООО "Камский кабель", г. Пермь;
3. Бардымское ЛПУМГ, филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", Бардымский муниципальный район;
4. ООО "ПО "Северный Урал", г. Пермь;
5. АО "РЭМОС - Пермские моторы", г. Пермь;
6. Пермский филиал "Урал", макрорегиональный филиал ПАО "Ростелеком", г. Пермь;
7. ООО "Чернушинское управление технологического транспорта", Чернушинский городской округ;
8. АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов", г. Пермь;
9. ГКБУК "Пермский театр оперы и балета им. П.И.Чайковского", г. Пермь;
10. ООО "Совхоз Дружный", Чернушинский муниципальный район;
11. ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 4", г. Пермь;
12. МАДОУ "ЦРР "Добрянский детский сад N 16 "Березка", Добрянский городской округ;
13. МБДОУ "ЦРР - детский сад N 9", Чернушинский городской округ.

Список работников органов местного самоуправления Пермского
края, принявших активное участие в проведении конкурса
на лучшую организацию работы по охране труда за 2019 год

1.
Ермолаева Наталья Викторовна
начальник аналитического сектора управления экономики администрации Чернушинского городского округа
2.
Жучкин Виталий Иванович
ведущий специалист отдела охраны труда администрации города Кунгура
3.
Зеленов Валерий Юрьевич
ведущий специалист отдела общественной безопасности и мобилизационной работы администрации Верещагинского городского округа Пермского края
4.
Коновалов Алексей Васильевич
начальник отдела сельского хозяйства управления финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
5.
Ленгардт Анастасия Дмитриевна
ведущий специалист отдела безопасности администрации Соликамского городского округа
6.
Мазука Анна Григорьевна
ведущий специалист управления экономики администрации Губахинского городского округа
7.
Орлова Зоя Сергеевна
начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития Кунгурского муниципального района
8.
Свистунова Татьяна Александровна
консультант управления территориального развития и экономики администрации Добрянского городского округа

4. МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

4.1. Региональный (краевой) уровень

Правовую основу развития социального партнерства в Пермском крае составляют: {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации, федеральные законы "{КонсультантПлюс}"О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", "{КонсультантПлюс}"Об объединениях работодателей", "{КонсультантПлюс}"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", {КонсультантПлюс}"Закон Пермской области от 11 октября 2004 г. N 1622-329 "О социальном партнерстве в Пермском крае", {КонсультантПлюс}"Указ губернатора Пермской области от 12 июля 2011 г. N 56 "Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермской области", а также Соглашение между профессиональными союзами, работодателями и Правительством Пермского края "О взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2020-2022 годы" и коллективные договоры организаций Пермского края.
Социальное партнерство обеспечивается в форме взаимодействия сторон посредством органов социального партнерства:
- на региональном уровне - краевой трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (далее - краевая комиссия);
- на отраслевом уровне - отраслевыми комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений (далее - отраслевая комиссия);
- на территориальном (муниципальном) уровне - территориальными комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений (далее - территориальная комиссия);
- на уровне организаций - в форме соглашений или коллективных договоров, устанавливающих конкретные взаимные обязательства в сфере труда между работниками (представительным органом работников) и работодателями.
Основным инструментом социального партнерства на региональном уровне является трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, объединяющая представителей сторон социального партнерства. На заседаниях комиссии рассматриваются наиболее острые вопросы в сфере регулирования социально-трудовых отношений: оплаты труда, развития рынка труда и содействия занятости, защиты трудовых прав граждан, развития социального партнерства.
На региональном уровне в 2019 году подписано Соглашение между Пермским краевым союзом организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф", представляющим интересы работников, Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" (региональное объединение работодателей), представляющим интересы работодателей, и Правительством Пермского края о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2020-2022 годы.
Соглашение включает в себя обязательства в области:
- развития экономики;
- оплаты труда;
- занятости населения и развития рынка труда;
- охраны и условий труда, экологической безопасности;
- социальной политики;
- развития и совершенствования системы социального партнерства.
В части охраны и условий труда стороны совместно:
- осуществляют контроль и взаимодействие в области охраны труда и экологической безопасности, содействуют выполнению программ организаций по улучшению условий и охраны труда, направленных на снижение производственного травматизма, предотвращение возникновения профессиональных заболеваний;
- принимают участие в работе совета по условиям и охране труда в Пермском крае;
- проводят анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости и разрабатывают предложения по их предупреждению;
- оказывают содействие в проведении работодателями оценки рабочих мест по условиям труда, пропаганде и распространении в организациях передового опыта работы в сфере охраны труда, новых разработок, прогрессивных технологий и оборудования, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний;
- принимают участие в организации и проведении Всемирного дня охраны труда и дней защиты от экологической опасности, в работах по озеленению и благоустройству территорий парков, скверов и садов;
- проводят ежегодные краевые конкурсы среди организаций на лучшую организацию работы по охране труда, на лучшую организацию работы по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;
- организуют научно-практические конференции, семинары, совещания, выставки и иные мероприятия по охране труда и окружающей среды на территории Пермского края.
Правительство:
- реализует государственную политику в сфере охраны труда и охраны окружающей среды на территории Пермского края;
- координирует обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций;
- определяет расходы на реализацию основных направлений деятельности по охране труда за счет средств бюджета Пермского края;
- обеспечивает реализацию основного мероприятия "Улучшение условий и охрана труда, развитие системы социального партнерства" подпрограммы "Содействие занятости населения" в рамках государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1325-п;
- инициирует законодательные акты и принимает иные нормативные правовые акты по охране труда и охране окружающей среды Пермского края;
- обеспечивает осуществление контроля за наличием в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края иммунобиологических лекарственных препаратов в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Работодатели:
- включают расходы на охрану труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);
- организуют работу по внедрению системы управления охраной окружающей среды в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивают уполномоченным лицам по охране труда профсоюзов необходимые условия для осуществления общественного контроля соблюдения в организации трудового законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда, а также организацию и оплату их обучения с освобождением от основной работы и сохранением средней заработной платы;
- заключают соглашения по охране труда в рамках коллективного договора с обязательным указанием объема финансирования, сроков выполнения мероприятий по охране труда;
- проводят специальную оценку условий труда на рабочих местах, по результатам проведения в установленных случаях издают приказ о предоставлении компенсаций и дополнительных гарантий за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
- обеспечивают численность специалистов по охране труда в соответствии с требованиями трудового законодательства. При определении необходимой численности специалистов по охране труда учитывают Межотраслевые {КонсультантПлюс}"нормативы численности работников службы охраны труда в организациях, утвержденные Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22 января 2001 г. N 10;
- осуществляют контроль за безопасным проведением работ подрядными организациями;
- организуют обучение работников по охране труда в соответствии с Трудовым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации;
- разрабатывают и реализуют программу сохранения здоровья работающих, включающую:
- создание медицинских пунктов на предприятиях с численностью работающих более 300 человек;
- обеспечение выполнения рекомендаций заключительных актов по результатам профилактических медицинских осмотров, в случае необходимости дополнительного обследования по медицинскому заключению обеспечивают данное обследование в рабочее время и за счет средств работодателя с сохранением среднего заработка за время обследования;
- организацию иммунизации работников против инфекционных заболеваний, включенных в Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
- разработку и утверждение корпоративных календарей профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
- финансирование мероприятий, связанных с исследованием клеща и введением противовирусных препаратов при отсутствии (утере) клеща, при получении укусов, связанных с исполнением работником трудовых обязанностей;
- участие в контроле за своевременным (не реже 1 раза в 12 месяцев) прохождением работниками флюорографического обследования;
- предоставление по заявлению работника оплачиваемых дней для прохождения профилактических осмотров и (или) диспансеризации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организацию по медицинским показаниям санаторно-курортного лечения работников из групп риска по состоянию здоровья;
- реализацию мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в организации;
- в полном объеме обеспечивают работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организуют правильный уход за выданными средствами индивидуальной защиты;
- не допускают снижения размера установленных гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам специальной оценки условий труда при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер;
- при наличии права ежегодно подают заявления в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на использование взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение 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, а также работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости;
- создают и обеспечивают эффективное функционирование систем управления охраной труда.
Работодатели и профсоюзы:
- регулярно анализируют выполнение коллективных договоров и соглашений, требований нормативных правовых актов по охране труда, информацию доводят до работников организаций;
- создают в организациях совместные комитеты (комиссии) по охране труда; организуют обучение и проверку знаний их членов;
- организуют проведение дней охраны труда, смотров, конкурсов, разработку поощрительных мер в области создания здоровых и безопасных условий труда;
- предусматривают в коллективных договорах организаций дополнительное страхование работников с учетом финансовых возможностей;
- предусматривают в коллективных договорах организаций иммунизацию сотрудников против инфекционных заболеваний, актуальных для региона, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств работодателя.
Профсоюзы:
- организуют деятельность уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда для осуществления общественного контроля условий и охраны труда;
- осуществляют профсоюзный контроль соблюдения прав работников в сфере охраны труда с участием правовых и технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов;
- проводят анализ состояния условий и охраны труда в краевых членских организациях профсоюза, разрабатывают предложения по предупреждению возникновения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников;
- проводят в трудовых коллективах информационно-разъяснительную и консультационную работу по законодательству об охране труда, здоровья и пропагандируют вопросы охраны труда и здоровьесбережения в средствах массовой информации;
- содействуют повышению на предприятиях, в организациях и учреждениях трудовой и производственной дисциплины;
- защищают интересы работников - членов профсоюзов (в том числе в судебных органах), пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание, принимают участие в их расследовании;
- содействуют реализации работодателями превентивных мер по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, финансируемых за счет средств социального страхования, а также мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной и спиртосодержащей продукцией, употребления табака, по созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни, включая занятия физкультурой и спортом;
- принимают участие в реализации мероприятий, направленных на оздоровление работников, развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе по проведению физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Основными организаторами и носителями партнерских отношений на уровне региона являются представители субъектов социального партнерства: Правительство Пермского края, Союз промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" (региональное объединение работодателей) и Пермский краевой союз организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф".
Стороны социального партнерства вносят существенный вклад в поддержание социальной стабильности в регионе. Принимают активное участие в работе межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в Пермском крае, на которой рассматриваются актуальные вопросы выплаты заработной платы, погашения задолженности по заработной плате, выработки мер, способствующих сохранению рабочих мест, выявления фактов нарушения трудового законодательства, в т.ч. легализации трудовых отношений. Один из важнейших результатов работы комиссии - отсутствие "теневых" схем выдачи заработной платы и просроченной задолженности в организациях, в которых созданы и работают первичные профсоюзные организации.
Основные направления деятельности сторон социального партнерства отражены в трехстороннем Соглашении о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2020-2022 годы, в краевых отраслевых, территориальных соглашениях, коллективных договорах.
Трехсторонняя комиссия, являясь органом, целью которого определено согласование интересов субъектов социального партнерства, одновременно информирует представителей работодателей и работников о деятельности Правительства края по рассматриваемым проблемам. Большинство рассматриваемых вопросов являются информацией Правительства Пермского края о проводимой политике в регионе. При этом указанные вопросы касаются как бюджетной сферы, так и промышленной политики региона. Следует отметить, что процесс социального диалога и партнерских отношений в регионе активно расширяется. Актуальным направлением в развитии системы социального партнерства является корпоративный уровень социального партнерства. Наличие в той или иной организации социального партнерства, как правило, определяется на основании того, что в организации заключен и действует коллективный договор. За 2019 год в управлении труда Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края прошли уведомительную регистрацию и правовую экспертизу 592 коллективных договора.
Стороны социального партнерства краевого уровня оказывают необходимую консультативную, методическую, организационную помощь по совершенствованию и развитию системы социального партнерства.
Предусматривают в коллективных договорах организаций дополнительное страхование работников с учетом финансовых возможностей.

4.2. Корпоративный уровень работодателя

Социальное партнерство в России является важнейшей составляющей государственной политики в сфере труда. В настоящее время создана определенная законодательная база, обеспечивающая регулирование социально-трудовых отношений. Помимо законодательных норм, социально-трудовые отношения сегодня регулируются нормами и положениями отраслевых (межотраслевых) и региональных соглашений, коллективных договоров.
Сегодня как никогда актуальным становится вопрос целесообразности заключения коллективных договоров на предприятиях и, главное, их качество и эффективность.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 40 Трудового кодекса РФ коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Работодатели - физические лица, не являющиеся предпринимателями, коллективных договоров не заключают. Определение коллективного договора, данное законодателем, соответствует положениям международных документов в сфере труда, в частности Рекомендации МОТ N 91 "О коллективных договорах" (1951).
Коллективный договор является актом, который заключается в договорном порядке, но наряду с конкретными обязательствами содержит и нормы права. Законодатель подчеркивает нормативный характер этого правового акта. Основная его задача - это регулирование социально-трудовых отношений. Наряду с нормативными положениями коллективный договор должен содержать обязательственную часть, а именно конкретные обязательства работодателя по обеспечению нормальных условий труда работника.
Трудовым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом РФ закрепляется модель единого коллективного договора: в организации независимо от количества представительных органов (профсоюзов и профсоюзных организаций) заключается один коллективный договор, распространяющий свое действие на всех работников данного работодателя. Такой подход сегодня полностью соответствует международным стандартам в сфере социального партнерства и позволяет обеспечить равные условия труда всем трудящимся в организации независимо от членства в профсоюзах и других обстоятельств, связанных с представительством интересов работников.
Коллективный договор может заключаться как на уровне организации в целом, так и на уровне обособленных структурных подразделений. При этом необходимо помнить, что в любом случае стороной коллективного договора выступает работодатель, т.е. организация.
На практике, с учетом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 43 Трудового кодекса РФ, возможны три варианта сочетания коллективных договоров, заключенных с одним работодателем:
- заключается один коллективный договор, который действует в отношении всех работников организации, в т.ч. работников обособленных структурных подразделений;
- заключаются один коллективный договор, который действует в отношении всех работников организации, и коллективные договоры в обособленных структурных подразделениях;
- коллективные договоры заключаются в обособленных структурных подразделениях.
Заключение коллективного договора отдельно для центрального аппарата организации невозможно, поскольку он не обладает признаками обособленного подразделения. Необходимость заключения коллективного договора в обособленном структурном подразделении возникает в силу того, что оно находится вне места нахождения юридического лица, имеет особенности в организации труда и т.п. Коллективный договор обособленного структурного подразделения не должен содержать нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с коллективным договором всей организации.
Содержание и структуру коллективного договора стороны определяют самостоятельно. С учетом отраслевой специфики организации (предприятия) ключевыми сегодня являются вопросы оплаты труда, выплаты пособий (компенсаций), механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором для конкретного предприятия. Особую актуальность для любой организации или предприятия в настоящее время приобретают вопросы занятости, переобучения, условия высвобождения работников, улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи, охрана здоровья работников на производстве, а также оздоровление и отдых работников и членов их семей и многие другие вопросы. Кроме того, в коллективном договоре, с учетом финансово-экономического положения работодателя, могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Таким образом, коллективный договор является своего рода универсальным инструментом для взаимодействия работодателя и коллектива работников организации (предприятия) и предотвращения социально-трудовых конфликтов и споров.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписания направляются работодателем или его представителем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. В Пермском крае согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлению Правительства Пермского края от 26.04.2013 N 350-п уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений осуществляет Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
Порядок уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений определен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 16.05.2014 N СЭД-03-01-08-153 (ред. от 24.05.2017) "Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по предоставлению государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений".
При осуществлении уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений Министерством проводится юридическая экспертиза, целью которой является выявление условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В случае выявления таких условий соответствующее заключение по результатам проведенной экспертизы направляется представителям сторон, подписавшим коллективный договор (соглашение), а также в Государственную инспекцию труда в Пермском крае.

4.3. Типичные нарушения, допускаемые сторонами
при подготовке коллективных договоров

При осуществлении уведомительной регистрации и проведении юридической экспертизы коллективных договоров организаций (предприятий) Пермского края можно выделить типичные нарушения, допускаемые сторонами при подготовке коллективных договоров:
- на уведомительную регистрацию представляется неполный пакет документов, предусмотренный {КонсультантПлюс}"пунктом 2.9 Административного регламента (отсутствуют сопроводительные письма; приложения к коллективному договору, на которые в тексте имеются ссылки; письма-заключения соответствующего краевого отраслевого профсоюза у тех организаций, в которых есть профсоюзная организация; недостаточное количество экземпляров коллективного договора);
- в нарушение {КонсультантПлюс}"пункта 2.9 Административного регламента не нумеруются страницы коллективных договоров и приложений к ним, коллективные договоры и приложения не прошнурованы, не скрепляются печатью организации с указанием на оборотной стороне последнего листа количества прошитых листов;
- на титульных листах коллективных договоров не всегда указываются дата принятия, полное наименование организации, индивидуального предпринимателя и юридический адрес, не проставляются печати, отсутствуют подписи представителей сторон;
- нарушение срока направления коллективных договоров на уведомительную регистрацию, установленного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 50 Трудового кодекса РФ;
- некорректно указываются наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, на которые стороны ссылаются в тексте коллективных договоров;
- в тексте коллективных договоров содержатся ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу;
- срок действия принимаемых коллективных договоров превышает срок, определенный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 43 Трудового кодекса РФ;
- не разграничены (не определены) случаи, когда принятие локальных нормативных актов происходит с учетом мнения представительного органа работников, а когда - по согласованию с представительным органом работников. Следует учитывать, что учет мнения представительного органа работников и согласование с представительным органом работников - это разные процедуры, которые, следовательно, имеют разные последствия;
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 132 Трудового кодекса РФ не учитывается, что при возникновении у работника права на изменение оклада (тарифной ставки) в период нахождения его в отпуске или в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы с учетом новых условий оплаты труда должна производится работнику независимо от даты окончания отпуска или временной нетрудоспособности;
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 134 Трудового кодекса РФ не предусматривается обязанность работодателя производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги либо индексация заработной платы ставится в зависимость от имеющихся у организации средств;
- особое внимание сторон следует обратить на необходимость разграничения понятий "повышение" заработной платы и "индексация" заработной платы. Обязанность работодателя индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги прямо предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 134 Кодекса, в то время как повышение заработной платы является правом работодателя, которое он реализует с учетом своих финансовых возможностей;
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 157 Трудового кодекса РФ устанавливаются иные правила оплаты времени простоя по вине работодателя, ухудшающие права работников;
- нарушаются либо неправильно излагаются нормы и требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 60.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"99, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"151 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"152 Трудового кодекса РФ по оплате сверхурочной работы, оплате труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- в нарушение требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 136 Трудового кодекса РФ не указываются конкретные календарные даты выплаты заработной платы;
- сторонами не учитывается, что минимальный размер оплаты труда в Пермском крае устанавливается в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О минимальном размере оплаты труда";
- в коллективных договорах образовательных организаций края не учитывается, что порядок и условия предоставления длительного отпуска педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы сроком до одного года определяются не уставами образовательных организаций, а ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года";
- в коллективных договорах сторонами прописывается положение о сертификации работ по охране труда, тогда как Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О специальной оценке условий труда" данный вид сертификации не предусмотрен;
- устанавливается обязанность работодателя проводить аттестацию рабочих мест, в то время как в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 212 Трудового кодекса РФ и Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О специальной оценке условий труда" с 2014 года обязанностью работодателя является проведение специальной оценки условий труда;
- в коллективных договорах сторонами также применяется некорректная формулировка "работники, занятые на тяжелых работах", тогда как ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 92, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"117, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"147, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"221, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"222 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"224 Трудового кодекса РФ установлены гарантии работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- в нарушение требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 391 Трудового кодекса РФ ограничивается право работника на выбор способа разрешения индивидуального трудового спора. В соответствии с указанной статьей работник вправе обратиться в суд, минуя комиссию по трудовым спорам;
- определяя в коллективных договорах категории работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для них время, не учитываются все статьи-нормы Трудового ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса РФ и федеральных законов, предусматривающие для различных категорий работников право на предоставление отпуска в удобное для них время;
- не учитывается право отдельных категорий работников на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью свыше 28 календарных дней (например, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 267 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 23 ФЗ от 24.11.1995 N 181 "О социальной защите инвалидов" инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней;
- в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 128 Трудового кодекса РФ, определяющей порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы, сторонами не учитывается, что законодателем четко определены случаи, когда работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы установленной продолжительности предоставляется в обязательном порядке. Кроме того, сторонами произвольно сокращается перечень категорий работников, которым в обязательном порядке предоставляется такой отпуск или предусматривается предоставление такого отпуска меньшей продолжительности;
- нарушаются нормы, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 58, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"59 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"79 Трудового кодекса РФ, регламентирующие правила заключения и расторжения срочных трудовых договоров (заключение срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, поступающими на работу по совместительству, допускается только по соглашению сторон; для расторжения срочного трудового договора по инициативе работника не требуется наличие уважительных причин, он может быть расторгнут работником в любое время);
- в коллективных договорах, правилах внутреннего трудового распорядка образовательных организаций используются некорректные формулировки "администрация учреждения", "администрация школы", тогда как Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ и трудовое законодательство в целом оперирует исключительно понятием "работодатель";
- положения коллективных договоров, правил внутреннего трудового распорядка, регламентирующие обязанности работодателя по ведению и хранению трудовых книжек работников, не учитывают изменения законодательства в части формирования сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, вследствие чего необходимо заменять слова "трудовая книжка" словами "трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности", слова "страховое свидетельство" заменять словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа".

4.4. Деятельность Пермского краевого союза организаций
профсоюзов "Пермский крайсовпроф" в области охраны труда

В рамках заключенного соглашения "Об информационном обмене в сфере защиты прав граждан на своевременное получение заработной платы и иных социальных выплат" Пермским краевым союзом организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф" (далее - Пермский крайсовпроф) осуществляется постоянное взаимодействие и обмен информацией с государственными органами по вопросу защиты социально-трудовых прав граждан. В 2019 году профсоюзные инспекторы Пермского крайсовпрофа принимали активное участие в работе межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям трудовых прав граждан на своевременную и полную оплату труда. В целях реализации отдельных направлений деятельности были подготовлены и проведены заседания постоянных комиссий Пермского крайсовпрофа по правозащитной деятельности и по охране труда, президиума Пермского крайсовпрофа.
По данным мониторинга специальная оценка условий труда завершена в 1592 организациях. Оценка условий труда проведена в 99% организаций, в которых созданы первичные профсоюзные организации.
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Данные факты свидетельствуют о том, что членские организации и Пермский крайсовпроф проводили определенную работу по побуждению или принуждению работодателей к проведению специальной оценки условий труда (далее - СОУТ). Многие членские организации рассматривали вопросы, касающиеся СОУТ, на своих коллегиальных органах с принятием соответствующих решений.
С целью взаимодействия и координации работы правовой и технической инспекций труда профсоюзов края с прокуратурой, Государственной инспекцией труда и Роспотребнадзором аппарат Пермского крайсовпрофа проинформировал членские организации о плановых проверках на 2019 год, что являлось мерой профилактики, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований охраны труда на предприятиях, где работают члены профсоюза.
В совместных проверках участвовали специалисты правовых и технических инспекций труда членских организаций (краевых организаций профсоюза трудящихся авиационной промышленности, работников оборонной промышленности, электропрофсоюза, химических отраслей промышленности, народного образования и науки). Продолжилась практика взаимодействия с краевой прокуратурой, когда в качестве эксперта при проверках организаций привлекается главный технический инспектор труда Пермского крайсовпрофа или членской организации.
В целях защиты социально-трудовых прав и законных интересов работников правовыми инспекторами труда Пермского крайсовпрофа и краевых членских организаций в 2019 году было проведено 309 проверок работодателей на предмет соблюдения ими трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективных договоров, соглашений.
С целью устранения нарушений на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 370 Трудового кодекса РФ, {КонсультантПлюс}"статьи 19 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" по результатам проведенных проверок в 2019 году правовыми инспекторами труда направлено работодателям 283 представления (требования) об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашений, за выполнением которых осуществляется контроль.
Всего было выявлено 1345 нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, из которых устранено 95,7%.

Наиболее частые нарушения, выявляемые в ходе проведения
проверок по трудовому законодательству в процентах
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Техническими инспекторами труда Пермского крайсовпрофа и краевых членских организаций (без учета технических инспекторов в первичных профсоюзных организациях) было проведено 149 проверок законодательства об охране труда, выявлено 512 нарушений, выдано 44 представления.

Наиболее частые нарушения, выявляемые в ходе проведения
проверок по охране труда в процентах
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Ежегодно в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 228.1 Трудового кодекса РФ в Пермский крайсовпроф поступают извещения о несчастных случаях (групповых, смертельных, тяжелых). В зависимости от наличия профсоюза в организациях, в которых произошли несчастные случаи, проводилась работа по делегированию в комиссию по расследованию несчастных случаев представителей от профсоюза либо отправлялось сообщение о происшедших несчастных случаях членским организациям для самостоятельного решения об участии в расследовании.
Специалисты технической инспекции труда Пермского крайсовпрофа принимали участие в расследовании двух несчастных случаев. Специалисты технических инспекций труда членских организаций (краевых организаций профсоюза трудящихся авиационной промышленности, работников оборонной промышленности, электропрофсоюза, химических отраслей промышленности, народного образования и науки) принимали участие в расследовании 13 несчастных случаев.
Данная деятельность позволяет не только квалифицированно представлять интересы пострадавших работников - членов профсоюза на этапе расследования несчастного случая, но и поднимает роль профсоюзов в этой области.
По отчетным данным, в соответствии с минимальными стандартами в области охраны труда в членских организациях Пермского края произошло 253 несчастных случая на производстве, в том числе 5 групповых, 8 смертельных и 16 тяжелых. При этом более половины пострадавших в групповых, смертельных и тяжелых несчастных случаях не являлись членами профсоюзов.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 230.1 Трудового Кодекса РФ специалистами технической инспекции труда был проведен анализ актов расследования групповых, смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве, что позволило выявить причины производственного травматизма в Пермском крае, выделив из них травматизм с членами профсоюза.
Из 253 несчастных случаев 7 случаев Пермским региональным отделением Фонда социального страхования РФ были признаны нестраховыми.
В 2019 году на предприятиях, в организациях и учреждениях края, где действуют первичные профсоюзные организации, установлено 42 случая профессиональной заболеваемости у работников.

2019 год
Общее количество несчастных случаев на производстве, всего
253
в том числе:

с тяжелым исходом
16
со смертельным исходом
8
расследовано с участием технического инспектора труда профсоюзов
15
Количество несчастных случаев, признанных нестраховыми
7
Количество профессиональных заболеваний, выявленных впервые
42
Количество случаев (смертельных, тяжелых несчастных случаев, профессиональных заболеваний), в которых установлена вина работника члена профсоюза, в процентах
0

Пермский крайсовпроф подготовил и провел выездной семинар-совещание для технических и правовых инспекторов труда профсоюзных членских организаций на тему "Обязательные медицинские осмотры и связанные с ними правовые последствия" (проведен 4-5 сентября 2019 г.).
По результатам обсуждения в рамках серии "За безопасный и достойный труд" были разработаны практические рекомендации для членов профессиональных союзов "Обязательные медицинские осмотры и связанные с ними правовые последствия".
Пермский крайсовпроф участвовал в организуемых Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и администрациями районов семинарах-совещаниях, в проведении выездных семинаров-совещаний с руководителями районов, организаций, председателями первичных профсоюзных комитетов, профактива. Также Пермский крайсовпроф и ряд краевых членских организаций принимали участие в межрегиональной научно-практической конференции "Сохранение здоровья работающих: вопросы профилактики и реабилитации" (15 мая 2019 г.), в работе международной научно-практической конференции "Типичная и нетипичная занятость: перспективы исследований и регулирования" (V Гусовские чтения) в Университете имени О.Е.Кутафина Московской государственной юридической академии (г. Москва, 30-31 мая 2019 г.), в работе V ежегодных чтений памяти доктора Ф.Х.Грааля, в рамках которых было принято участие в научно-практической конференции "Корпоративный подход к реализации национального проекта "Здравоохранение" в вопросах сбережения здоровья работников транспорта", также было принято участие в научно-практической конференции "Здоровье в промышленном городе: бережем смолоду", в работе круглого стола "Сохранение и укрепление здоровья работников транспорта" и дискуссионной площадки "Медицина труда: проблемы и решения", "Корпоративные программы по сохранению здоровья сотрудников: лучшее в жизнь" (г. Пермь, 3-4 июня 2019 г.).
Пермский крайсовпроф принимает участие в работе Координационного совета Пермского края по условиям и охране труда. Ежегодно готовит и направляет предложения по рассмотрению данным советом проблемных вопросов по условиям и охране труда. За 2019 год было принято участие во всех (четырех) заседаниях совета (информация размещена на http://minpromtorg.permkrai.ru/labor-protection/sovet-po-usloviyam-i-okhrane-truda/).
Пермский крайсовпроф также провел собственные смотры-конкурсы на звание "Лучший уполномоченный по охране труда Пермского крайсовпрофа" (награждены 6 уполномоченных), на звание "Лучший технический инспектор труда" (награждены 2 технических инспектора труда профсоюзов), на звание "Лучший правовой инспектор труда" (награждены 2 правовых инспектора труда профсоюзов).
На личном приеме членов профсоюза, по телефону, при выездах и выходах в организации, расположенные на территории г. Перми и Пермского края, правовыми инспекторами труда (профсоюзными юристами) членских организаций и аппарата Пермского крайсовпрофа было дано 6728 консультаций по различным вопросам применения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Правовыми инспекторами труда членских организаций и аппаратом Пермского крайсовпрофа рассмотрено 1559 письменных жалоб и других обращений членов профсоюза, в том числе поступивших по электронной почте.
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Техническими инспекторами труда членских организаций и аппаратом Пермского крайсовпрофа рассмотрено 163 обращения членов профсоюза.
Наиболее частые вопросы, по которым обращались работники, следующие:
- Заработная плата (сроки выплаты, расчетные листки).
- Увольнение работников. Сокращения. Реорганизация. Переводы.
- Режим рабочего времени и отдыха (отпуска, перерывы, графики сменности, сверхурочная работа, неполная занятость).
- Охрана труда.
- Дисциплинарные взыскания.
- Коллективные договоры (заключение, изменение, процедурные вопросы). Споры.
- Трудовой договор (заключение, содержание, изменение условий). Совмещение. Совместительство.
- Выплаты компенсаций, пособий и иных положенных работнику выплат.
- Учет мнения профсоюза при принятии локальных нормативных актов.
Пермским крайсовпрофом и членскими организациями была оказана правовая помощь в разработке и экспертизе 520 коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов, оказана правовая помощь в оформлении 389 документов в суды.
В судебных органах с участием правовых инспекторов (профсоюзных юристов) в отчетном периоде было рассмотрено 188 дел, из них удовлетворены полностью или частично - 181.

Судебные споры по трудовому законодательству
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Ряд краевых членских организаций проводил разъяснительную работу о возможности использования на мероприятия по охране труда части средств страховых взносов, уплаченных в Пермское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
Для осуществления общественного контроля в первичных профсоюзных организациях было избрано 2967 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, созданы 1189 совместных комитетов (комиссий) по охране труда.
С целью доведения знаний по трудовому законодательству и охране труда специалисты Пермского крайсовпрофа и членских организаций участвовали в обучении профактива (уполномоченных лиц по охране труда, членов совместных комитетов по охране труда) по специальной программе через обучающие центры по охране труда.
Пермским крайсовпрофом и большинством членских организаций активно велась информационная работа. Еженедельник "Профсоюзный курьер" публиковал тематические вставки, давались интервью на пермском краевом радио, выходила телепередача "Профсоюзный вестник".
Так, Пермский крайсовпроф в 2019 году подготовил две статьи в журнал "Охрана труда и социальное страхование" по теме "Заложники системы или без вины виноватые" (об ответственности специалистов по охране труда) (N 10-11, 2019 г.).
Системно ведется на сайте Пермского крайсовпрофа рубрика "Вопрос - ответ" по наиболее актуальным вопросам применения трудового законодательства.
Информация о деятельности Пермского крайсовпрофа по направлению "Защита прав" размещалась на сайте www.permsovprof.ru.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА

5.1. Региональные органы государственного регулирования

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:
обеспечивает реализацию на территории края государственной политики в области охраны труда и федеральных программ улучшения условий и охраны труда;
разрабатывает проекты законов и иных нормативных правовых актов по вопросам охраны труда;
разрабатывает государственные программы (подпрограммы) и (или) мероприятия по улучшению условий и охраны труда;
формирует ежегодный доклад о состоянии условий и охраны труда на территории края;
обеспечивает взаимодействие органов государственной власти края, местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение контроля и надзора, объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений;
организует проведение на территории края в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, согласовывает учебные планы и программы обучения по охране труда обучающих организаций, а также формирует банк данных всех обучающих организаций, находящихся на территории края;
осуществляет на территории края в установленном порядке государственную экспертизу условий труда;
организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории края;
участвует в пределах своих полномочий в расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом;
оказывает методическую помощь службам охраны труда, работодателям и работникам организаций по вопросам охраны труда;
проводит анализ состояния условий труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
информирует общественность по вопросам условий и охраны труда;
исполняет иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края.

5.2. Деятельность Государственной инспекции труда в Пермском
крае по охране труда по итогам 2019 года

Государственная инспекция труда в Пермском крае осуществляет свою деятельность по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на основании {КонсультантПлюс}"Положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в Пермском крае, утвержденного Приказом Федеральной службы по труду и занятости (Рострудом) от 31 марта 2017 г. N 211.
Инспекция осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве; осуществляет надзор и контроль за реализацией прав работников на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за назначением, исчислением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей.
Инспекция осуществляет рассмотрение в соответствии с законодательством Российской Федерации дел об административных правонарушениях; информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; обобщение практики применения и анализ причин нарушений трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также подготовку соответствующих предложений по их совершенствованию; анализ состояния и причин производственного травматизма и разработку предложений по его профилактике, принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его самостоятельно; осуществляет информирование общественности о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведение разъяснительной работы о трудовых правах граждан; анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; направляет в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Пермского края, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды информацию о фактах нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; регистрирует в уведомительном порядке коллективные трудовые споры в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также коллективные трудовые споры, возникающие в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена, предоставляет в установленном порядке сведения об указанных коллективных трудовых спорах; организует подготовку трудовых арбитров; выявляет и анализирует причины возникновения коллективных трудовых споров, подготавливает предложения по их устранению; принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, относящихся к охране здоровья и безопасности работников во время их работы, а также получения информации о влиянии применяемых технологий, используемых материалов и методов на состояние здоровья и безопасность работников; ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав; осуществляет функции получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Инспекции и реализацию возложенных на нее функций; готовит и представляет в Роструд в установленном порядке статистическую, финансовую и бюджетную отчетность, а также иную ведомственную отчетность о деятельности Инспекции; осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В целях профилактики производственного травматизма госинспекторами труда в 2019 году проведено 1184 проверки по охране труда, выявлено 3834 нарушения требований законодательства об охране труда (в 2018 году в результате 1330 проверок по охране труда выявлено 4663 нарушения).
Таким образом, на территории Пермского края в 2019 году снизилось количество выявленных нарушений требований охраны труда на 18% по сравнению с 2018 годом, что связано с внедрением риск-ориентированного подхода и отсутствием поручений Правительства Российской Федерации о проведении внеплановых проверок.
Наибольшее количество нарушений выявлено в части обучения и инструктирования работников по охране труда, проведения медицинских осмотров работников, обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве. Анализ показывает, что в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом количество нарушений, связанных с обучением по охране труда, проведением медицинских осмотров и обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. Снизилось количество нарушений по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, а также соблюдения установленного порядка проведения оценки условий труда на рабочих местах
В 2019 году в связи с непрохождением подготовки по охране труда по требованию госинспекторов труда отстранено от работы 124 человека. Госинспекторами труда запрещено к использованию 18 единиц средств индивидуальной защиты работников.
В 2019 году выявлено 135 нарушений установленного порядка проведения специальной оценки условий труда, что составляет 4% от общего количества выявленных нарушений требований охраны труда.
По результатам надзорных мероприятий за нарушения работодателями установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение в 2019 году государственными инспекторами труда вынесено 146 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 5240,00 тыс. руб. Государственными инспекторами труда вынесено 18 предупреждений. Во исполнение поручения Федеральной службы по труду и занятости от 20.02.2019 N ТЗ/107-03-3 направлено работодателям 362 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
Среди основных нарушений по специальной оценке условий труда можно выделить следующие:
- непроведение работодателями СОУТ;
- недоведение результатов СОУТ до сведения работников;
- игнорирование работодателем результатов СОУТ при планировании и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда при решении вопросов предоставления работникам установленных законодательством гарантий и компенсаций за условия труда;
- несвоевременное информирование работодателем организации, проводившей специальную оценку условий труда, о дате утверждения отчета о специальной оценке условий труда. Так, согласно {КонсультантПлюс}"п. 5.1 ст. 15 Федерального закона "О специальной оценке условий труда" N 426-ФЗ работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;
- подача декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда на рабочие места, попадающие под исключение {КонсультантПлюс}"п. 6 ст. 10 ФЗ "О специальной оценке условий труда". Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 11 Федерального закона "О специальной оценке условий труда" декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда подается в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в {КонсультантПлюс}"ч. 6 ст. 10 данного Федерального закона.
В 2019 году по результатам проверок по охране труда выдано работодателям 933 предписания с требованием устранить выявленные нарушения, вынесено 1293 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов, в том числе 489 постановлений в отношении должностных лиц, 103 постановления в отношении индивидуальный предпринимателей, 701 постановление в отношении юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов за нарушения требований охраны труда составила 46,95 млн. руб. (в 2018 году - 41,65 млн. руб.).

5.3. Деятельность Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю по итогам 2019 года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (Управление Роспотребнадзора) в соответствии с Положением об Управлении в пределах своей компетенции осуществляет:
- государственный санитарно-эпидемиологический надзор за условиями труда работающих, рабочими местами и трудовыми процессами, технологическим оборудованием, организацией рабочих мест, коллективными и индивидуальными средствами защиты работников, режимами труда, отдыха и бытовым обслуживанием работников в целях предупреждения профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда;
- рассмотрение обращений, запросов органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан;
- подготовку справок, информации в органы государственной власти края, органы местного самоуправления;
- организацию проведения мероприятий по установлению и устранению причин условий возникновения профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с воздействием неблагоприятных факторов производственной среды.
Пермский край относится к числу индустриальных регионов России. На российском и мировом рынках ведущими отраслями специализации региона являются добыча полезных ископаемых, химия, машиностроение, строительство.
В различных отраслях экономики Прикамья занято 837,1 тыс. человек. Учитывая, что в крае, как и целом по Российской Федерации, происходит прогрессирующее снижение численности трудовых резервов, за период 2015-2019 гг. количество работающих сократилось более чем на 127 тыс. человек, проблема сохранения здоровья работающих становится одной из приоритетных в области государственной политики.
При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий применялся риск-ориентированный подход для федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, основное внимание уделялось объектам высокого и значительного риска, неблагоприятные условия труда на которых представляют наибольший риск нарушений здоровья работников.
В 2019 г. Управлением проведено 183 проверки в части контроля соблюдения законодательства в области гигиены труда (в 2017 г. - 117, 2018 г. - 131). В структуре проверок ежегодно преобладают плановые контрольно-надзорные мероприятия, удельный вес которых на протяжении последних трех лет составляет порядка 74%. Отсутствовали проверки, проведенные с нарушениями требований законодательства или результаты которых были признаны недействительными.
За период 2017-2019 гг. в среднем в ходе одного контрольно-надзорного мероприятия было выявлено 7,3 правонарушения. Высокий уровень правонарушений, выявленных при плановых проверках, обусловлен применением риск-ориентированного подхода в рамках контрольно-надзорной деятельности, так, в отчетном году специалистами выявлено 8,6 правонарушения на одну плановую проверку.
В 2019 г. при каждой плановой проверке было составлено 6,5 протокола, что на 1,5% больше чем в 2017 г. (2017 г. - 6,4). По результатам рассмотрения административных дел в качестве меры принудительного воздействия применяется административное наказание в виде штрафа, в текущем году - 51% (2017 г. - 78,0%, 2018 г. - 47%). Средняя сумма штрафа в течение 3 лет составила 6,0 тыс. руб. Активно применяется такая мера административного наказания, как приостановка деятельности. Так, число дел, переданных на рассмотрение судебным органам о приостановлении эксплуатации объектов, в отчетном году составило 30, что на 10% больше в сравнении с 2017 г. (в 2017 г. - 27). Увеличилось на 42% число приостановленных по решению суда объектов (с 12 решений о приостановке в 2018 г. до 17 - в 2019 г.).
В отчетном году Управлением активно использовалась такая мера административного воздействия, как представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в 2019 г. вынесено на 72% больше представлений, чем в 2017 г. (в 2017 г. - 213, в 2018 г. - 284, в 2019 г. - 367).
Внедрен и активно используется институт предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. В 2019 году Управлением выдано 20 предостережений, что 10 раз больше, чем в 2017 г. (в 2018 г. вынесено 2 предостережения).
В 2019 г. специалистами подготовлено 17 исковых заявлений о соблюдении требований санитарного законодательства, что на 16 исковых заявлений больше в сравнении с прошлым годом (в 2018 г. - 1).

Результаты федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за условиями труда
на промышленных предприятиях и организациях в Пермском крае

Показатели
2017
2018
2019
Число проверок, всего
117
131
183
в том числе число плановых проверок
91
106
118
доля плановых проверок, %
77
81
64
доля плановых проверок, где выявлены правонарушения, %
100
100
100
Количество правонарушений на одну плановую проверку
9,4
9,5
8,6
Представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
213
284
367
Протоколов об административном правонарушении
646
923
885
Наложено административных штрафов
504
432
454
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб.
3014,4
2646,5
2590,0
Передано дел в суд на приостановление деятельности объектов
27
55
30
- из них приостановлено
21
12
17
Вынесено представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
213
284
367
Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
2
20
20

В 2019 году в рамках осуществления контроля за соблюдением обязательных требований технических регламентов Таможенного союза "{КонсультантПлюс}"О безопасности средств индивидуальной защиты" и "------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"О безопасности упаковки" специалистами Управления проведено 96 проверок. По результатам проверок вынесено 4 постановления о назначении административного штрафа на общую сумму 310,0 тыс. рублей (в 2018 г. вынесено 1 постановление о назначении административного штрафа на сумму 10,0 тыс. рублей).
В 2019 г. на рабочих местах промышленных предприятий Пермского края ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" выполнено 57,9 тыс. санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний и измерений, что в 1,1 раза больше, чем в 2018 г. В структуре исследованных производственных факторов 82,6% приходится на исследования воздуха рабочей зоны, 17,4% - на физические факторы. Лабораторно обследовано 10070 рабочих мест по физическим факторам (шум, вибрация, микроклимат, освещенность, электромагнитные поля), выполнено 36920 исследований проб воздуха рабочей зоны на пары и газы и 10982 исследования проб на пыль и аэрозоли.

5.4. Деятельность государственного учреждения - Пермское
региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации

Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на территории края осуществляет государственное учреждение - Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 15 "Права и обязанности страховщика" Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" государственное учреждение - Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации предпринимает следующие действия в сфере охраны труда:
- направляет своих представителей в комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и с тяжелым исходом;
- информирует Государственную инспекцию труда в Пермском крае о росте уровня производственного травматизма у отдельных работодателей;
- систематически направляет своих специалистов для участия в комплексных проверках состояния организации работы по охране труда в организациях на территории края с выдачей страхователям рекомендаций по предупреждению наступления страховых случаев;
- осуществляет учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, регистрируемых в организациях на территории края.
Государственным учреждением - Пермским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации ежегодно увеличиваются ассигнования, выделяемые на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в крае.
Финансирование предупредительных мер осуществляется в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилами финансового обеспечения 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, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года N 580н (зарегистрирован в Минюсте России 29 декабря 2012 года, N 26440).
Сумма на финансирование - 20% страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, которая была перечислена страхователем (предприятием, организацией, учреждением, индивидуальным предприятием и т.д.) в предыдущем году.
Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления страхователем 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 в соответствии с пенсионным законодательством.
В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не осуществлял два последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, рассчитывается исходя из отчетных данных за три последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, и не может превышать сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный орган Фонда в текущем финансовом году.
Мероприятия, финансируемые за счет страховых взносов:
а) проведение специальной оценки условий труда;
б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;
в) обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте следующих категорий работников:
- руководители организаций малого предпринимательства;
- работники организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда;
- руководители (в том числе руководители структурных подразделений) государственных (муниципальных) учреждений;
- руководители и специалисты служб охраны труда организаций;
- члены комитетов (комиссий) по охране труда;
- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;
- отдельные категории работников организаций, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к опасным производственным объектам, подлежащих обязательному обучению по охране труда в установленном порядке или обучению по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте (в случае если обучение проводится с отрывом от производства в организации, осуществляющей образовательную деятельность);
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, средств индивидуальной защиты, изготовленных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее соответственно - СИЗ, типовые нормы) и (или) на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;
д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛПП) работников, для которых указанное питание предусмотрено {КонсультантПлюс}"Перечнем производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 46н;
з) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);
и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);
к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;
л) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах;
м) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации;
н) санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.
Обращаться за разрешением на использование данных средств следует с заявлением до 1 августа, приложив план финансирования предупредительных мер со всеми необходимыми документами.
Причины отказа в выделении средств:
1. Наличие недоимки по страховым взносам на день подачи заявления.
2. Предоставление недостоверной информации.
3. Все средства, предусмотренные бюджетом Фонда, распределены.
Повторно можно обращаться, исправив все недостатки, но до 1 августа.
Страхователи, получившие разрешение на использование финансирования, должны полностью использовать выделенные средства и отчитаться.
Предусмотрен новый порядок финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний страхователей с численностью работающих до 100 человек - объем средств рассчитывается исходя из трех лет, если они в предыдущие два года не обращались за финансовым обеспечением.

Динамика использования средств ФСС РФ на предупредительные
мероприятия

Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Количество страхователей, получивших разрешение на финансирование предупредительных мер
444
573
558
499
482
566
Сумма выделенных средств на финансирование предупредительных мер, тыс. руб.
176648,6
185960,2
177626,3
184129,2
182266,3
257134,5

В 2019 году на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний было выделено 257134,5 млн. руб., освоено 248824,6 млн. руб. (% от планового показателя - 95%). Количество страхователей, получивших разрешение на финансирование предупредительных мер, - 566. Количество страхователей, которые освоили финансовые средства, - 549.

1
Сумма выделенных средств на финансирование предупредительных мер, тыс. руб.
257134,5
Кол-во страхователей
2
Сумма освоенных средств, тыс. руб., в том числе:
248824,6
549

- на проведение периодических медицинских осмотров
54243,5
235

- на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
82923,5
76

- на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста
51901,7
163

- на приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты
39434,5
121

- на проведение аккредитованными организациями специальной оценки условий труда
19038,0
162

- на реализацию мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда:



- на обучение по охране труда отдельных категорий работников
0
0

- на приобретение алкотестеров и тахографов
434,3
20

- на приобретение аптечек для оказания первой помощи
380,6
5

- на обеспечение лечебно-профилактическим питанием
230,4
15

- на приобретение отдельных приборов для обеспечения безопасности работников и контроля за безопасным ведением работ
238,0
1

- на приобретение отдельных приборов, обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ
0
0

6. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

6.1. Основы квалификации случаев производственного
травматизма и профессиональных заболеваний

Расследование, квалификация и учет несчастных случаев на производстве, включая определение степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, происшедших в организациях на территории Пермского края, осуществляются в соответствии с:
- Трудовым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации;
- Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
- {КонсультантПлюс}"Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным Постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73.
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или совершаемых в его интересах.
Помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, к лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, относятся:
- работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение в соответствии с ученическим договором;
- студенты и учащиеся образовательных учреждений, проходящие производственную практику в организации;
- лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;
- лица, осужденные приговором суда к лишению свободы или отбыванию наказания и привлекаемые к труду;
- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно полезных работ;
- члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное участие в их деятельности.
Расследованию и учету подлежат травмы (в том числе телесные повреждения, причиненные другими лицами), острые отравления, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнией, излучением; телесные повреждения, нанесенные животными; травмы, полученные в результате взрывов, аварий, разрушений зданий, сооружений, строений, конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на работника опасных производственных факторов, повлекшие за собой необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, временная нетрудоспособность работника продолжительностью не менее одного дня, или стойкая нетрудоспособность пострадавшего (инвалидность), или смерть пострадавшего, если события произошли:
- в течение рабочего времени на территории организации, других объектах и площадках, закрепленных за организацией на правах владения или аренды, либо в ином месте совершения правомерных действий в интересах работодателя в течение рабочего времени (включая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом работы или после ее окончания;
- при совершении правомерных действий в интересах работодателя за пределами нормальной продолжительности рабочего времени;
- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве работодателя или транспортном средстве сторонней организации, предоставившей его на основании договора с работодателем, независимо от того, был указанный договор оформлен надлежащим образом или не оформлен вообще;
- при следовании к месту работы или с работы на личном транспортном средстве, если его использование в производственных целях осуществлялось с ведома работодателя или в соответствии с его письменным распоряжением либо во исполнение документально оформленного соглашения сторон трудового договора;
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;
- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (например, водитель-сменщик на автотранспортном средстве);
- при выполнении работы по ликвидации последствий катастроф, аварий, других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, антропогенного, биологического или социального характера при документально оформленном привлечении работника к выполнению указанных работ.
Расследование, квалификация и учет профессиональных заболеваний, выявленных у работников организаций на территории Пермского края, осуществляются в соответствии с Трудовым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967, иными нормативными правовыми актами.
Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболевания (отравления), возникновение которых у работников и других лиц обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию организации или индивидуального предпринимателя.
К работникам относятся:
а) работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту);
б) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору;
в) студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, работающие по трудовому договору (контракту) во время практики в организациях;
г) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
д) другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

6.2. Производственный травматизм в Пермском крае по итогам
2019 года

В 2019 году на предприятиях Пермского края по данным Пермского отделения Фонда социального страхования РФ общее количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в 2019 году составило 780 человек, что на 6,8% меньше, чем в 2018 году (837 человек), произошло 88 тяжелых несчастных случаев на производстве (за 12 месяцев 2018 года - 90 тяжелых несчастных случаев, снижение на 2%), 7 групповых несчастных случаев (за 12 месяцев 2018 г. - 11 групповых несчастных случаев, снижение на 36%), погибло 40 человек (за 12 месяцев 2018 года - погибло 33 человека, рост на 17%).

Динамика несчастных случаев по Пермскому краю

Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Кол-во погибших в результате н/сл
56
51
41
31
33
40
Количество тяжелых н/сл
120
106
108
99
90
88
Количество групповых н/сл
28
23
23
9
11
7

Основной причиной роста количества погибших работников является увеличение случаев ДТП со смертельными исходами с работниками в 2,5 раза (12 человек за 2019 год, в 2018 году 5 человек). Удельный вес количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий от общего количества погибших в 2019 году составил 30%. В 2018 году данный показатель составлял 15%.

Наименование показателя
Количество погибших на производстве за 2018 год
Количество погибших на производстве за 2019 год
Общее количество погибших в результате несчастных случаев на производстве
33
40
в том числе погибших в результате дорожно-транспортного происшествия
5
12
% от общего количества погибших
15%
30%

Наибольшее количество погибших в результате несчастных случаев на производстве зарегистрировано в обрабатывающей промышленности, строительстве, добыче полезных ископаемых, транспортировке и хранении.

Сведения о количестве погибших в результате несчастных
случаев на производстве за 2018-2019 годы по видам
экономической деятельности

Вид экономической деятельности
Количество погибших на производстве за 2018 год
Количество погибших на производстве за 2019 год
Всего несчастных случаев на производстве со смертельными исходами
33
40
в том числе


Сельское и лесное хозяйство
2
3
Добыча полезных ископаемых
4
5
Обрабатывающие производства
12
11
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
1
2
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
1
2
Строительство
5
6
Торговля
1
3
Транспортировка и хранение
2
4
Деятельность профессиональная, научная и техническая
1

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
3

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение
1
3
Здравоохранение

1

Анализ несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями показал, что работники получали травмы в результате:
- падения с высоты - 36%;
- воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. - 19%;
- транспортных происшествий на наземном транспорте - 21%;
- падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и др. - 13%.
Причинами несчастных случаев явились:
- неудовлетворительная организация производства работ - 42%;
- нарушение правил дорожного движения - 16%;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 6%;
- нарушение технологического процесса - 6%;
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий - 5%.

Перечень организаций Пермского края с наибольшим количеством
несчастных случаев на производстве в 2019 г.

Наименование организации
Количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями
ПАО "Уралкалий"
2 смертельных, 2 тяжелых
ООО "Пермнефтеотдача"
2 погибших в групповом несчастном случае,
1 тяжелый
АО "Новомет-Пермь"
3 тяжелых
ОАО "Губахинский кокс"
1 смертельный, 1 тяжелый
ООО "Плитпром"
1 смертельный, 1 тяжелый
ООО "Уралкалий-Ремонт"
1 смертельный, 1 тяжелый
"АВИСМА", филиал ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
2 тяжелых
АО "ОДК-СТАР"
2 тяжелых
ЗАО "Чусовская мельница"
2 тяжелых
МУП "Пермгорэлектротранс"
2 тяжелых

Города и районы Пермского края с наибольшим количеством
несчастных случаев по итогам 2019 г.

Город, район Пермского края
Количество погибших на производстве
Количество тяжелых несчастных случаев
г. Березники
6
9
Соликамский муниципальный район, г. Соликамск
4
10
Добрянский муниципальный район
2
2
Кунгурский муниципальный район, г. Кунгур
0
4

Производственный травматизм по районам города Перми за 2019 год

Район
Количество погибших в результате несчастных случаев
Количество тяжелых несчастных случае
Количество групповых несчастных случаев
Орджоникидзевский район г. Перми
2
5
1
Кировский район г. Перми
1
2
1
Ленинский район г. Перми
8
2
2
Дзержинский район г. Перми
0
4
0
Мотовилихинский район г. Перми
1
4
0
Индустриальный район г. Перми
1
9
0
Свердловский район г. Перми
5
12
0
Итого: по г. Перми
18
38
4

В частности, в январе 2019 года смертельный несчастный случай произошел с обрубщиком сучьев индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по лесозаготовке. Работник получил удар падающим деревом. Причиной несчастного случая стало нарушение организационно-технологического процесса вследствие ненадлежащего контроля за безопасным производством работ при обрезке сучьев деревьев, допущено нахождение пострадавшего в опасной зоне валки леса. Работника допустили к работе без прохождения в установленном порядке стажировки, обучения и проверки знаний требований охраны труда. Работодателем не обеспечено создание и функционирование системы управления охраной труда.
В июне 2019 года при работе на оберточном станке руку машиниста упаковочной машины затянуло между вращающимися частями станка. В результате несчастного случая работник получил тяжелую травму. Причиной несчастного случая стало нарушение пострадавшим дисциплины труда, которое выразилось в выполнении работы по установке рулона оберточного картона на оберточном станке без остановки станка, а также недостаточный контроль за соблюдением работниками требований охраны труда.
В июле 2019 года заместитель главного механика предприятия при следовании вдоль находящегося в процессе капитального ремонта здания получил смертельную травму в результате удара доской, сброшенной с кровли работниками подрядной организации. Основными причинами несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии ограждения в зоне возможного воздействия опасных факторов; нарушение технологии работ по ремонту кровли, выразившееся в сбрасывании материалов и строительного мусора с высоты; отсутствие контроля ответственных лиц со стороны заказчика и подрядчика за соблюдением работниками правил по охране труда при проведении ремонтных работ; недостатки в системе управления охраной труда, выразившиеся в не определении рисков и управления ими, в неустановлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и порядка контроля по организации безопасного выполнения работ.

6.3. Профессиональная заболеваемость

Одним из показателей здоровья работающего населения и состояния условий труда является профессиональная заболеваемость. Показатель профессиональной заболеваемости в Пермском крае с 2015 года не превышает общероссийский уровень.
В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" и {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 N 176 "О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации" для выявления причин и условий возникновения и распространения профессиональных заболеваний (отравлений) за 3 последних года проведено свыше 650 санитарно-эпидемиологических расследований. В 2019 г. проведено 182 мероприятия, подготовлено 111 санитарно-гигиенических характеристик условий труда (СГХ), принято участие в расследовании 71 случая профессионального заболевания, в 2017 году - 273 мероприятия (96 актов и 177 СГХ), В 2018 году - 201 мероприятие (60 актов и 141 СГХ). В 2019 году по результатам санитарно-эпидемиологических расследований профессиональных заболеваний составлено 10 протоколов об административном правонарушении, в том числе 6 - на юридических лиц, наложено 7 штрафов на сумму 44 тыс. рублей. Применялась такая мера административного наказания, как приостановление деятельности участков, рабочих мест по результатам расследования причин и условий возникновения профессиональных заболеваний. В 2019 г. 2 дела передано на рассмотрение судебным органам о приостановлении эксплуатации. В рамках расследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" проведено порядка 195 исследований факторов производственной среды.
В Пермском крае в 2019 г. зарегистрировано 69 случаев хронических профессиональных заболеваний у 64 человек (в том числе у 5 больных выявлено по 2 заболевания). Удельный вес хронических профессиональных заболеваний составил 100%, острых профессиональных отравлений не зарегистрировано. Лица с двумя и более заболеваниями в отчетном году составляют 7,8% (2018 г. - 10,0%, 2017 г. - 8,3%). У одного больного установлена 3 группа инвалидности (подземный электрослесарь).
Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих в 2019 году составил 0,82, что ниже краевого показателя за 2017 год на 26%.

Показатели профессиональной заболеваемости
(на 10 тыс. работающих)


2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп прироста к 2017 г. (%)
Пермский край
1,11
0,71
0,82
- 26
РФ
1,31
1,17



В разрезе административных территорий Пермского края наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости зарегистрированы в Уинском, Суксунском, Александровском, Нытвенском районах.

Ранжирование отдельных административных территорий по уровню
профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. работающих)

Территория
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Пермский край
1,11
0,71
0,82
Уинский район
6,58
6,58
20,27
Суксунский район
5,2
0,0
8,18
Александровский район
10,46
2,11
7,06
Нытвенский район
9,80
4,93
6,94
Карагайский район
4,84
0,0
5,0
Большесосновский район
13,74
0,0
4,89
Кишертский район
9,3
0,0
4,8
Гайнский район
0,0
4,27
4,6
Ординский район
0,0
0,0
3,99
Кизеловский район
11,48
0,0
3,9
Горнозаводский район
2,77
1,47
3,01
Чусовской район
3,48
2,77
2,64
Очерский район
2,1
0,0
2,34
Куединский район
3,68
5,86
1,91

Таким образом, в последние годы наиболее высокие показатели профессиональной патологии регистрируются на территориях с преимущественным расположением сельскохозяйственных предприятий.
В 2019 году в Пермском крае наибольший удельный вес впервые зарегистрированной профессиональной патологии отмечен у работников предприятий обрабатывающих производств - 57,9%, на долю работников сельского и лесного хозяйства приходится 17,4% от всех впервые зарегистрированных. Третье ранговое место принадлежит профессиональной заболеваемости у работников строительной отрасли (7,2%). Доля профпатологии работников медицинских организаций и предприятий по добыче полезных ископаемых по 5,8%.
Анализ профессиональной патологии по видам экономической деятельности показал, что наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется на предприятиях, относящихся к разделам "Сельское хозяйство и лесное хозяйство", "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства", - 5,51; 2,68 и 2,17 на 10000 работающих соответственно. Необходимо отметить, что в Пермском крае уровень профессиональной заболеваемости по разделу "Сельское хозяйство и лесное хозяйство" на протяжении ряда лет выше показателя по РФ.

Показатели профессиональной заболеваемости в разрезе
отдельных видов экономической деятельности
(на 10 тыс. работающих)

Вид экономической деятельности
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп прироста к 2017 г., %
РФ, 2018 г.
Раздел "Сельское хозяйство и лесное хозяйство"
7,55
2,99
5,26
-30,3
1,43
Раздел "Добыча полезных ископаемых"
3,94
1,12
2,17
-44,9
25,01
Раздел "Обрабатывающие производства"
2,69
2,37
2,0
-25,6
2,16
Раздел "Здравоохранение"
0,14
0,56
0,56
в 3 раза


В разделе "Сельское хозяйство и лесное хозяйство" заболеваемость формируется за счет работников сельского хозяйства, в разделе "Обрабатывающие производства" - за счет работников отраслей по производству прочих транспортных средств и оборудования, производства нефтепродуктов и металлургического производства и обработки древесины.

Показатели профессиональной заболеваемости в разрезе
отдельных отраслей экономической деятельности
(на 10 тыс. работающих)

Вид экономической деятельности
2019 г.
Раздел "Сельское хозяйство и лесное хозяйство"
17,4
в т.ч. группировка "Растениеводство и животноводство"
15,9
Раздел "Обрабатывающие производства", в т.ч.
57,9
группировка "Производство прочих транспортных средств и оборудования"
26,1
группировка "Обработка древесины и производство изделий из дерева"
10,1
группировка "Производство металлургическое"
8,7
группировка "Производство химических веществ и химических продуктов"
5,8
группировка "Производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки"
5,8

В структуре профессиональной патологии в зависимости от воздействующего вредного производственного фактора по-прежнему на первом месте заболевания, связанные с воздействием физических факторов, - 63,8%, что превышает аналогичный показатель РФ в 2018 г. - 49,85%. Удельный вес заболеваний, вызванных воздействием промышленных аэрозолей и химических факторов, составил 4,3% (РФ 2018 г. - 24,73%).
За последние 10 лет в структуре нозологических форм увеличивалась доля заболеваний органов дыхания, которая в 2018 году вышла на второе место, - 25%. В 2019 г. в структуре профпатологии на первом месте вибрационная болезнь (49,3%), на втором - заболевания опорно-двигательного аппарата (29%) и на третьем - профессиональная тугоухость (14,5%). За период 2017-2019 гг. отмечена тенденция к уменьшению доли профессиональной тугоухости; заболеваний органов дыхания и рост удельного веса вибрационной болезни. В 2019 г. зарегистрировано два случая профессионального заболевания от воздействия биологического фактора (туберкулез).

Структура профессиональной заболеваемости за 2017-2019 годы
(удельный вес, %)

Наименование заболеваний
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп прироста к 2017 г., %
РФ, 2018 г.
Вибрационная болезнь
29,17
33,3
49,3
+69,0
42,88
Заболевания опорно-двигательного аппарата
31,25
18,3
29,0
-7,2
24,73
Профессиональная тугоухость
28,13
20,0
14,5
-48,5
55,13
Заболевания органов дыхания
10,42
25,0
4,3
-58,7
21,92
Туберкулез
0
1,7
2,9
-


Структура профессиональной патологии в 2019 году по гендерному признаку представлена на рисунках. У мужчин в структуре профессиональной заболеваемости доминирует вибрационная болезнь (65,1%), у женщин - заболевания опорно-двигательного аппарата (65,4%).
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Рис. Структура профессиональной заболеваемости у мужчин
в 2019 г. (%)
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Рис. Структура профессиональной заболеваемости у женщин
в 2019 г. (%)

Среди профессиональных групп лидирующее положение по количеству вновь выявленных заболеваний ежегодно занимают - слесарь механосборочных работ, полировщик, тракторист, сортировщик шпона/фанеры.

Структура профессиональной заболеваемости
по профессиональным группам за 2017-2019 годы (%)

Профессии
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Слесарь механосборочных работ/слесарь-ремонтник
6,25
16,7
14,5
Полировщик лопаток/полировщик
10,4
13,3
13,0
Тракторист
6,25
10,0
13,0
Сортировщик шпона/фанеры
9,4
6,7
7,2

Среди профессиональных групп у мужчин лидирующее положение по количеству вновь выявленных заболеваний ежегодно занимают - тракторист, слесарь механосборочных работ (слесарь-ремонтник), полировщик.

Структура профессиональной заболеваемости
по профессиональным группам у мужчин за 2017-2019 годы (%)

Профессии
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Тракторист
8,95
14,3
20,9
Слесарь механосборочных работ/слесарь-ремонтник
7,46
19,0
18,6
Полировщик лопаток/полировщик
13,43
19,0
16,3

Среди профессиональных групп у женщин лидирующее положение по количеству вновь выявленных заболеваний занимают сортировщик шпона/фанеры, машинист мостового крана и медработники.

Структура профессиональной заболеваемости
по профессиональным группам у женщин за 2017-2019 годы (%)

Профессии
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Сортировщик шпона/фанеры
31,03
22,2
19,2
Дояр/оператор машинного доения
23,5
0
15,4
Медицинские работники (медицинская сестра, фельдшер)
0
16,7
11,5

За период 2017-2019 гг. в Пермском крае в структуре впервые установленных профессиональных заболеваний прослеживается увеличение числа случаев профзаболеваний у работающих со стажем работы 11-20 и более 36 лет на фоне снижения удельного веса пострадавших при стаже работы 31-35 лет.

Структура профессиональной заболеваемости по стажу работы
с вредными условиями труда за 2017-2019 годы (%)

Стаж работы во вредных условиях труда
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп прироста к 2017 г., %
До 10 лет
5,2
6,7
4,3
-17,3
11-15 лет
13,5
25
17,4
+28,9
16-20 лет
20,8
10
30,4
+46,15
21-25 лет
11,5
16,7
11,6
+0,9
26-30 лет
15,6
11,7
15,9
+1,9
31-35 лет
22,9
13,2
7,2
-68,6
36 и более лет
10,4
16,7
13,0
+25,0

Группы риска по развитию профпатологии в 2019 году: мужчины в возрасте до 40 лет (27,9%) и 51-60 лет (27,9%) со стажем работы 16-20 лет (30,2%) и женщины в возрасте 41-50 лет (50%) со стажем работы 16-20 лет (30,2%).
Обстоятельствами и условиями, способствующими возникновению хронических профессиональных заболеваний, в 2019 году послужили: несовершенство технологических процессов - 79,7% случаев, конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов - 17,4%.
Объекты риска по развитию профессиональной патологии в 2019 году: АО "ОДК-ПМ", ООО "СВЕЗА Уральский", АО "Чусовской металлургический завод", АО "Редуктор-ПМ", ОАО "АМЗ", ООО "Волна", ООО "АГРОС-ЧУРС", на долю которых приходится 52% всех впервые установленных заболеваний.

Удельный вес профзаболеваний в разрезе отдельных предприятий


2018 г.
2019 г.
Наименование юридического лица
Число случаев
Удельный вес, %
Число случаев
Удельный вес, %
АО "ОДК-ПМ"
15
25
14
20,3
ООО "СВЕЗА Уральский"
4
6,7
7
10,15
АО "Чусовской металлургический завод"
4
6,7
3
4,3
АО "Редуктор-ПМ"


3
4,3
ОАО "АМЗ"
1
1,7
3
4,3
ООО "Волна"
1
1,7
3
4,3
ООО "АГРОС-ЧУРС"


3
4,3
ПАО "Уралкалий"
3
5,0
1
1,4
ОАО "Губахинский кокс"
4
6,7
0

ООО "ЛитМашПро"
4
6,7
0


В 2019 году на долю женщин приходилось 37,7% (в 2018 г. - 30%, в 2017 г. - 30,2%). Данный показатель ежегодно выше, чем в целом по РФ (2018 г. - 12,25%).
Несмотря на снижение числа профессиональных заболеваний, необходимо констатировать, что значительное количество женщин продолжает работать в условиях воздействия неблагоприятных производственных факторов. Например, на предприятиях по обрабатывающей промышленности до 50% женщин работают во вредных условиях.
В 2019 году случаи профзаболеваний у женщин были зарегистрированы в обрабатывающей промышленности в 65,4%, в сельском хозяйстве - 23,1%, в здравоохранении - 11,6%.
В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний среди женщин в 2019 г., как и в прошлые годы, ведущее место принадлежит заболеваниям опорно-двигательного аппарата. За период 2017-2019 гг. вырос удельный вес вибрационной патологии, а количество случаев профессиональной тугоухости существенно сократилось. В 2019 году зарегистрирован 1 случай туберкулеза у палатной санитарки.

Структура профессиональной заболеваемости у женщин
за 2017-2019 годы (удельный вес, %)

Группа заболеваний
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Заболевания опорно-двигательного аппарата
65,52
38,9
65,4
Вибрационная болезнь
13,79
16,7
23,1
Профессиональная тугоухость
10,34
5,5
3,8
Заболевания органов дыхания
6,90
27,8
3,8
Аллергические заболевания
0
5,5
0
Туберкулез
0
5,5
3,8

Хронические профессиональные заболевания на территории Пермского края выявляются как при проведении периодических медицинских осмотров, так и при обращаемости. Удельный вес выявления хронической профпатологии у работников при проведении медицинских осмотров за период 2017-2019 гг. остается стабильным и составил в отчетном году 59,4% (РФ 2018 г. - 58,13%). Недостаточное качество проведения данного мероприятия (показатель выявляемости составил 0,24 на тысячу осмотренных) приводит к выявлению профессиональных заболеваний на поздних стадиях. В 2019 году выявлен 1 человек с впервые установленной инвалидностью вследствие профессионального заболевания.

6.4. Результаты периодических медицинских осмотров
в Пермском крае

Количество профпатологов
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Количество врачей, участвующих в проведении ПМО
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Количество осмотренных работников на ПМО, в том числе
женщин, в 2017-2019 гг.
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Охват периодическими медицинскими осмотрами в 2019 г.

Периоды
Подлежало ПМО, в т.ч. женщин
Осмотрено, в т.ч. женщин
% охвата
2017 г.
212574
101424
208229
99353
97,96
97,96
2018 г.
206419
99249
202244
97798
98
98,5
2019 г.
216945
110336
213859
108905
98,6
98,7

Процент охвата ПМО 2017-2019 гг.
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Количество лиц с подозрением на профзаболевания, выявленные
на ПМО в 2017-2019 гг.

Год
Итого
По г. Перми
Всего по Пермскому краю
2017 г.
81
56
25
2018 г.
63
39
24
2019 г.
79
34
45

7. МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель на всех своих рабочих местах, за исключением рабочих мест надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, или с работодателями - религиозными организациями, обязан провести специальную оценку условий труда.
Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О специальной оценке условий труда" и {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
Результаты проведения специальной оценки условий труда применяются для:
1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников;
2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья;
3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;
4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
5) организации обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;
6) установления работникам предусмотренных Трудовым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций;
7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;
8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
10) оценки уровней профессиональных рисков и иных целей, предусмотренных законодательством.
На проведение специальной оценки условий труда в Пермском крае аккредитованы 9 организаций:
1. общество с ограниченной ответственностью "Технические измерения", г. Лысьва;
2. общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Экология";
3. общество с ограниченной ответственностью "Стратегическое правление";
4. общество с ограниченной ответственностью "Уралтеханалит";
5. общество с ограниченной ответственностью "ВОТЭК";
6. общество с ограниченной ответственностью "Урал Труд Эксперт";
7. общество с ограниченной ответственностью "Эридан";
8. общество с ограниченной ответственностью "АРМ-групп";
9. общество с ограниченной ответственностью "Профэксперт".
Так, по состоянию на 1 января 2020 года согласно данным ФГИС СОУТ в период с 2015 по 2019 г. специальная оценка условий труда в Пермском крае проведена на 435315 рабочих местах, на которых занят 622401 работник. При этом:
- к классу 1, 2 (оптимальные и допустимые условия труда) отнесено 326623 рабочих места, на которых заняты 415438 работников;
- к классу 3 (вредные условия труда 1, 2, 3, 4 степени) отнесено 107685 рабочих мест, на которых заняты 203753 работника;
- к классу 4 (опасные условия труда) отнесено 817 рабочих мест, на которых занято 3210 работников.
Таким образом, по результатам специальной оценки условий труда 75% рабочих мест отнесено к рабочим местам с оптимальными и допустимыми условиями труда, 24,8% к рабочим местам с вредными условиями труда, 0,20% к рабочим местам с опасными условиями труда.
Для оценки качества проведения специальной оценки условий труда Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 216.1 Трудового кодекса РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 23 Федерального закона "О специальной оценке условий труда" проводится государственная экспертиза условий труда, которая осуществляется на основании определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, организаций, проводящих специальную оценку условий труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, представлений территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости.
Министерством утвержден и размещен на официальном сайте http://www.minpromtorg.permkrai.ru/, в разделе "Охрана и экспертиза труда", в закладке "Государственная экспертиза условий труда", Административный {КонсультантПлюс}"регламент по проведению государственной экспертизы условий труда, утвержденный Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28.03.2016 N СЭД-03-01-03-489 "Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда".
Получателями государственной услуги являются:
а) органы исполнительной власти, работодатели, их объединения, работники, профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы, организации, проводящие специальную оценку условий труда, органы Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иные страховщики (в случае проведения государственной экспертизы в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда) на основании обращения (далее - Заявитель).
Кроме того, государственная экспертиза качества проведения специальной оценки условий труда проводится на основании:
а) определений судебных органов;
б) представлений территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости (далее - Государственная инспекция труда в Пермском крае) в связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в том числе на основании заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков (в случае проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда);
в) с 2020 года на основании представлений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В ходе проведения государственной экспертизы условий труда выявляются следующие основные нарушения при проведении специальной оценки условий труда:
- утверждение результатов идентификации или формирование перечня вредных и (или) опасных производственных факторов комиссией по проведению специальной оценки условий труда после проведения измерений идентифицированных на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, что не соответствует законодательству о проведении специальной оценки условий труда в части нарушения {КонсультантПлюс}"раздела II "Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов" Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н;
- отсутствие в Перечне рабочих мест, на которых будет или проведена специальная оценка условий труда, источников воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
- проведение идентификации на рабочих местах, на которых она не проводится в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 6 ст. 10 Федерального закона "О специальной оценке условий труда": идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении:
1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости;
2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда:
- подача деклараций на рабочие места, которые в соответствии с {КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 11 Федерального закона "О специальной оценке условий труда" не подлежат декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, а именно те рабочие места, которые перечислены выше и на которых не проводится идентификация;
- несоблюдение требований Методики проведения и оценки вредных и опасных производственных факторов производственной среды и трудового процесса.

8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЗОРА -
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Сегодня задачи улучшения условий и охраны труда работающего населения Пермского края, сокращения рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, реструктуризации вредных производств выходят на новый уровень и являются одной из важнейших составляющих модернизации экономики Пермского края.
Учитывая, что основная работа по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости осуществляется на рабочих местах работодателя, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края считает необходимым рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Пермского края:
- усилить работу по реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и минимизацию последствий повреждений здоровья работников, которые не удалось предотвратить;
- провести актуализацию систем управления охраной труда (технологическую документацию, процедуры содержания оборудования и механизмов, программы инструктажей по охране труда и инструкции по охране труда, программы обучения работников, порядок работ с повышенной опасностью, должностные инструкции и т.д.) с учетом действующих требований по охране труда;
- исключить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
ОБЕСПЕЧИТЬ:
- своевременную выдачу и замену работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в полном объеме в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также недопущение к работе лиц, не обеспеченных данными средствами в установленном порядке;
- безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и проведение ревизии производственного оборудования на предмет исправности, наличия защитных ограждений и кожухов, блокировок от несанкционированного включения и использования.
Осуществлять постоянный контроль за соблюдением работниками требований безопасности труда, трудовой и производственной дисциплины, технологического процесса, исправностью применяемого оборудования, обеспечить безопасную организацию производства работ.
Развивать культуру охраны труда посредством внедрения внутренних информационных ресурсов (сайтов, сетей, программ) по охране труда, актуализации уголков охраны труда, проведения поведенческих аудитов и анкетирования работников, участия представительных органов работников в решении вопросов охраны труда, в том числе в комиссиях по СОУТ и др.
Организовать проведение "месячников" и "дней охраны труда", выпуск плакатов и других средств наглядной агитации, призывающих оберегать здоровье и жизнь работников на рабочих местах.
Принять участие в реализации предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в 2020 году в соответствии с Правилами.
Подавать заявления на финансовое обеспечение предупредительных мер заранее (не позднее 20 июля 2020 года) в целях предотвращения отказов по причине наличия неуплаченных пени и штрафов.
При составлении плана финансового обеспечения учитывать реальные потребности в данных средствах на текущий год, не заявлять "выделение" сумм в размерах, которые заведомо не планируются к документальному подтверждению для зачета в счет уплаты страховых взносов.
Соблюдать финансовую дисциплину по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (полнота и своевременность).
В полном объеме осуществлять освоение выделенных сумм на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

9.1. Перечень основных региональных законов по охране труда
и безопасности производства

1. {КонсультантПлюс}"Закон Пермского края от 1 июля 2009 г. N 450-ПК (ред. от 05.05.2015) "О государственном управлении охраной труда на территории Пермского края".
2. {КонсультантПлюс}"Закон Пермской области от 11 октября 2004 г. N 1622-329 (ред. от 03.04.2018) "О социальном партнерстве в Пермском крае".

9.2. Перечень основных сайтов по охране труда и безопасности
производства и других информационных ресурсов

http://www.perm.ru/ - официальный портал органов государственной власти Пермского края;
http://www.permkrai.ru/ - официальный портал Правительства Пермского края;
http://minpromtorg.permkrai.ru/ - официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;
http://59.rospotrebnadzor.ru/ - официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю;
https://git59.rostrud.ru/ - официальный сайт Государственной инспекции труда в Пермском крае;
http://www.r59.fss.ru - официальный сайт ГУ - Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
http://www.permsovprof.ru/ - официальный сайт Пермского краевого союза организаций профсоюзов Пермского края "Пермский крайсовпроф".




