
Решение
координационного совета Архангельской области по охране труда

№2 11 октября 2022 г.

1.06 исполнении администрацией Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области отдельных
государственных полномочий в сфере охраны труда за 2021 год и первое 
полугодие 2022 года.

Заслушав и обсудив информацию Кардышевой Анастасии
Владимировны, главного специалиста администрации Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области:
1) рассматривать на муниципальных 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 по 
сохранению здоровья работников в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции;

2) продолжить проведение организационных, профилактических, 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, обеспечивающих 
предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией;

3) активизировать работу по вопросам направления работодателями 
средств на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников. Уделить особое внимание 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;

4) довести до сведения руководителей организаций муниципальных 
образований 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;

5) предоставить информацию о реализации программ внедрения 
концепции «Нулевой травматизм» среди организаций муниципальных 
образований за 2022 год;

6) об исполнении указанных мероприятий информировать 
координационный совет Архангельской области по охране труда 
до 10 января 2023 года.

I. 3. Рекомендовать работодателям:
1) обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда;
2) обеспечить систематическое выявление опасностей 

и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку;
3) направлять средства на финансирование предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников с последующим возмещением производственных 
расходов за счет средств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

4) осуществлять производственный контроль, в том числе 
проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий предусмотренных 
Санитарными правилами.

II. Об осуществлении государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране 
труда на территории Архангельской области.

Заслушав и обсудив информацию Палицина Алексея Анатольевича, 
временно исполняющего обязанности руководителя Государственной 
инспекции труда -  главного государственного инспектора труда 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе, координационный 
совет Архангельской области по охране труда решил:

2.1. Информацию по вопросу «Об осуществлении государственного 
надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о труде и охране труда на территории Архангельской области, принять 
к сведению.

2.2. Рекомендовать работодателям:
1) внедрять системы внутреннего контроля соблюдения трудового 

законодательства Российской Федерации, в том числе организовать 
регулярное самообследование с помощью интерактивного сервиса 
«Электронный инспектор»;

2) присоединиться к концепции «Нулевой травматизм» в целях 
предотвращения производственных травм и реализации эффективной 
стратегии профилактики несчастных случаев на производстве



и профессиональных заболеваний;
3) организовывать в рамках системы управления охраной труда 

процедуру оценки и управления профессиональными рисками с выявлением 
опасностей, оценкой риска и разработкой мероприятий по снижению уровня, 
либо исключению риска.

2.3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области:

1) организовать проведение семинаров, круглых столов по 
изменениям трудового законодательства в сфере охраны труда;

2) оказывать содействие работодателям в организации обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда в соответствии 
с новым Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда, утвержденным постановлением правительства Российской 
Федерации от 24.12.2021 № 2464;

3) об исполнении указанных мероприятий информировать 
координационный совет Архангельской области по охране труда 
до 10 января 2023 года.

III. О подготовке плана мероприятий по проведению «Года 
охраны труда» в Архангельской области.

Заслушав и обсудив информацию Стряпунина Ивана Васильевича, 
начальника отдела государственного управления охраной труда, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Министерству труда, занятости и социального развития 

Архангельской области, Федерации профсоюзов Архангельской области, 
Союзу промышленников и предпринимателей Архангельской области 
совместно с Государственным учреждением -  Архангельским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
и Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе разработать и утвердить в рабочем порядке план 
мероприятий по проведению в 2023 году Года охраны труда в Архангельской 
области. Срок исполнения -  10 декабря 2022 года.

Заместитель председателя Правительства 
Архангельской области

Секретарь И.В. Стряпунин


