
РЕШЕНИЕ
координационного совета Архангельской области по охране труда

24 сентября 2019 года № 2

I. Об исполнении администрацией муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» отдельных государственных 
полномочий в сфере охраны труда.

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста администрации 
муниципального образования «Няндомский муниципальный район» 
Богдановой С.А., координационный совет Архангельской области по охране труда 
решил:

1. Информацию по вопросу «Об исполнении администрацией 
муниципального образования “Няндомский муниципальный район” отдельных 
государственных полномочий в сфере охраны труда» принять к сведению. 
Признать работу главного специалиста администрации муниципального 
образования «Няндомский муниципальный район» Богдановой С.А. 
положительной.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район»:

рассматривать на координационных советах по охране труда вопросы 
о мерах, принятых работодателями по сохранению здоровья работников, снижению 
риска возникновения профессиональных заболеваний (отравлений) у работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также вопросы состояния производственного травматизма с участием 
руководителей предприятий с высоким уровнем травматизма;

довести до сведения руководителей предприятий муниципального 
образования информацию о состоянии производственного травматизма, 
необходимости усиления профилактических мероприятий, направленных на 
снижение профессиональных рисков. Особое внимание руководителей необходимо 
уделить организации современных систем управления охраной труда на основе 
оценки и управления профессиональных рисков и опасностей: выявлению причин 
несчастных случаев на производстве и проведению мероприятий, позволяющих их 
устранить либо предотвратить, в том числе обеспечить качественное проведение 
специальной оценки условий труда, предварительных и обязательных 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, обучению по охране труда 
и безопасному ведению работ;

проводить разъяснительную работу с работодателями по присоединению 
организаций к компании «Нулевой травматизм» («Vizion Zero»),
предусматривающей качественно новый подход к организации профилактики, 
объединяющий три направления -  безопасность, гигиену труда и благополучие 
работников на всех уровнях производства;

проводить разъяснительную работу с работодателями по направлению 
средств в счет уплаты страховых взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников. Особое внимание уделить новому 
мероприятию «санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за пять лет 
до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по
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старости в соответствии с пенсионным законодательством», финансирование 
которого осуществляется дополнительно;

в целях обеспечения безопасной организации работ на объектах 
теплоснабжения включить в состав комиссии по оценке готовности
к отопительному периоду муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
специалиста муниципального образования по исполнению государственных 
полномочий в сфере охраны труда Богданову С.А.

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район»:

обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 
труда на основе оценки и управления профессиональных рисков и опасностей;

присоединиться к концепции «Нулевой травматизм» («Vizion Zero»), 
обеспечить включение семи золотых правил концепции в Положение о системе 
управления охраной труда и в политику в области охраны труда;

направлять средства в счет уплаты страховых взносов на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников;

финансировать за счет страховых взносов приоритетные мероприятия, 
обеспечивающие профилактику профессиональных рисков, в том числе: обучение 
по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, приведение 
уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда, санаторно-курортное лечение.

об исполнении указанных мероприятий информировать координационный 
совет Архангельской области по охране труда до 10 января 2020 года.

II. Об исполнении администрацией муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» отдельных государственных полномочий 
в сфере охраны труда.

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста администрации 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 
Платоновой И.Ф., координационный совет Архангельской области по охране труда 
решил:

4. Информацию по вопросу «Об исполнении администрацией 
муниципального образования “Плесецкий муниципальный район” отдельных 
государственных полномочий в сфере охраны труда» принять к сведению. 
Признать работу главного специалиста администрации муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район» Платоновой И.Ф. 
положительной.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район»:

рассматривать на координационных советах по охране труда вопросы 
о мерах, принятых работодателями по сохранению здоровья работников, снижению 
риска возникновения профессиональных заболеваний (отравлений) у работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также вопросы состояния производственного травматизма с участием 
руководителей предприятий с высоким уровнем травматизма;

довести до сведения руководителей предприятий муниципального
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образования информацию о состоянии производственного травматизма 
необходимости усиления профилактических мероприятий, направленных на 
снижение профессиональных рисков. Особое внимание руководителей необходимо 
уделить организации современных систем управления охраной труда на основе 
оценки и управления профессиональных рисков и опасностей: выявлению причин 
несчастных случаев на производстве и проведению мероприятий, позволяющих их 
устранить либо предотвратить, в том числе обеспечить качественное проведение 
специальной оценки условий труда, предварительных и обязательных 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, обучению по охране труда 
и безопасному ведению работ;

проводить разъяснительную работу с работодателями по присоединению 
организаций к компании «Нулевой травматизм» («Vizion Zero»),
предусматривающей качественно новый подход к организации профилактики, 
объединяющий три направления -  безопасность, гигиену труда и благополучие 
работников на всех уровнях производства;

проводить разъяснительную работу с работодателями по направлению 
средств в счет уплаты страховых взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников. Особое внимание уделить новому 
мероприятию «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», финансирование 
которого осуществляется дополнительно.

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»:

обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 
труда на основе оценки и управления профессиональных рисков и опасностей;

присоединиться к концепции «Нулевой травматизм» («Vizion Zero»), 
обеспечить включение семи золотых правил концепции в Положение о системе 
управления охраной труда и в политику в области охраны труда;

направлять средства в счет уплаты страховых взносов на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников;

финансировать за счет страховых взносов приоритетные мероприятия, 
обеспечивающие профилактику профессиональных рисков, в том числе: обучение 
по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, приведение 
уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда, санаторно-курортное лечение.

об исполнении указанных мероприятий информировать координационный 
совет Архангельской области по охране труда до 10 января 2020 года.

III. Анализ производственного травматизма при выполнении работ 
в водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя 
государственной инспекции труда -  заместителя главного государственного 
инспектора труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе (по
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охране труда) Назарова А.В., координационный совет Архангельской области по 
охране труда решил:

1. Информацию «Анализ производственного травматизма при
выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах» 
принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области:

рассмотреть вопрос состояния производственного травматизма на коллегии 
министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области с участием руководителей предприятий 
с высоким уровнем производственного травматизма;

довести до сведения руководителей предприятий информацию о состоянии 
производственного травматизма и рассмотрению вопросов организации систем 
управления охраной труда на предприятиях, выявлению причин несчастных 
случаев на производстве и проведению мероприятий, позволяющих их устранить 
либо предотвратить; руководителям организаций жилищно-коммунального 
хозяйства уделять особое внимание к работам с повышенной опасностью (работы 
в колодцах, камерах, резервуарах, аварийно-регулирующих резервуарах, 
подземных коммуникациях, на насосных станциях без принудительной 
вентиляции, в опорожненных напорных водоводах и канализационных 
коллекторах). Работы повышенной опасности производить в соответствии 
с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности;

проводить разъяснительную работу с работодателями по присоединению 
организаций к компании «Нулевой травматизм» («Vizion Zero»),
предусматривающей качественно новый подход к организации профилактики, 
объединяющий три направления -  безопасность, гигиену труда и благополучие 
работников на всех уровнях производства;

проводить разъяснительную работу с работодателями по направлению 
средств в счет уплаты страховых взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников. Финансировать за счет страховых 
взносов приоритетные мероприятия, обеспечивающие профилактику 
профессиональных рисков, в том числе: проведение специальной оценки условий 
труда, периодические медицинские осмотры, приобретение отдельных 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;

проводить разъяснительную работу с работодателями по направлению 
средств в счет уплаты страховых взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников. Особое внимание уделить новому 
мероприятию «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», финансирование 
которого осуществляется дополнительно.

Председательствующий Ф.Н. Терентьев


