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1. СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Закон Алтайского края «Об охране труда в Алтайском крае» 

от 07.05.2007 № 36-ЗС регулирует отношения между работником 

и работодателем в области охраны труда, а также устанавливает систему 

управления охраной труда на территории Алтайского края. 

Мероприятия в сфере охраны труда в Алтайском крае реализуются 

в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 

государственной программы Алтайского края «Содействие занятости 

населения Алтайского края» на 2020-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Алтайского края от 25.12.2019 № 539. 

Работа, проводимая в 2020 году Правительством Алтайского края 

совместно с органами местного самоуправления, профсоюзами 

способствовала снижению производственного травматизма. Удалось 

сохранить сложившуюся в последние годы положительную динамику 

по снижению числа работников, пострадавших на производстве. 

За прошедший год произошло 89 несчастных случаев на производстве 

с тяжелыми последствиями (5 групповых, 19 смертельных и 65 тяжелых) 

(рис. 1). В 2019 году было регистрировано 99 несчастных случаев 

на производстве с тяжелыми последствиями (6 групповых, 17 смертельных 

и 76 тяжелых). 

 

 
 

Рис. 1. Анализ состояния производственного травматизма 
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С учетом групповых случаев в 2020 году при исполнении трудовых 

обязанностей погибли 21 и получили тяжелые травмы 70 работников 

(в 2019 году 24 и 80 соответственно). 

В 2020 году достигнуто минимальное значение численности 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжкими 

последствиями и смертельным исходом за последние пять лет. Данный 

показатель снизился на 32,6 % по отношению к 2016 и 2017 годам. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом 

в Алтайском крае 
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В строительстве несчастные случаи происходили в результате падения 

пострадавших с высоты по причине неудовлетворительной организации 

производства работ на строительных объектах. По этой причине произошло 

7 тяжелых несчастных случаев и 5 смертельных. Снижение травматизма 

в строительстве произошло на 14 % (в 2019 – 14 случаев). 

Случаи получения работниками тяжелых травм не зарегистрированы 

в 44 муниципальных районах и 3 городах. При этом ситуация по тяжелому 

травматизму по сравнению с 2019 годом улучшилась в 16 районах 

и 2 городских округах, осталась на прежнем уровне в 36 районах и 4 городах, 

ухудшилась в 7 районах и 4 городах. 

Гибель работников на производстве не допущена в 54 сельских районах 

и 7 городских округах. При этом ситуация с гибелью работников 

на производстве по сравнению с 2019 годом улучшилась в 5 районах 

и 3 городах, осталась неизменной в 53 районах и 5 городах, ухудшилась 

в 1 районе и 2 городах. 

Динамика пострадавших со смертельным исходом при несчастных 

случаях на производстве в разрезе муниципальных образований Алтайского 

края за период 2016-2020 гг. приведена в приложении 1. 

Динамика пострадавших с тяжелым исходом при несчастных случаях 

на производстве в разрезе муниципальных образований Алтайского края 

за период 2016-2020 гг. отражена в приложении 2. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 

условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов 

работает 28,2 % от общей численности работающих. В 2020 году в крае было 

выявлено и зарегистрировано 27 случаев профессиональных заболеваний 

(2019 г. – 87 случаев). По сравнению с 2019 г. профзаболеваемость в крае 

снизилась на 68,9 %. 

Из 27 случаев профессиональных заболеваний, зарегистрированных 

в 2020 году, хронических – 25 случаев, острых – 2 случая; у 5 больных 

зарегистрировано одновременно по два и более диагноза профзаболеваний. 

Удельный вес профзаболеваний от общего количества по краю 

составил в г. Барнауле - 7,4 %, г. Рубцовске - 25,9 %, г. Заринске - 33,3 %; 

в целом по городам - 66,7 % (2019 г. - 82,8 %), по районам - 33,3 % (2019 г. - 

17,2 %). 
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2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОХРАНОЙ ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

В Алтайском крае осуществляется государственное управление 

охраной труда, правовую основу которого составляет: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, содержащие требования охраны труда; 

- закон Алтайского края от 7 мая 2007 г. № 36-ЗС «Об охране труда 

в Алтайском крае»; 

- закон Алтайского края от 5 марта 2020 г. № 16-ЗС 

«Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Алтайском крае»; 

- закон Алтайского края от 7 октября 2002 года № 62-ЗС «О краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений»; 

- региональное соглашение между Алтайским краевым союзом 

организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей 

и Правительством Алтайского края на 2018 - 2020 годы (срок действия истек. 

18 декабря 2020 года подписано новое региональное соглашение 

на 2021-2023 годы); 

- подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» в составе 

государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского 

края» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края от 25 декабря 2019 г. № 539; 

- перечень показателей комплексной оценки ситуации в сфере труда 

и занятости населения в муниципальных образованиях Алтайского края, 

утвержден приказом управления Алтайского края по труду и занятости 

населения от 24 мая 2019 г. № 45/Пр/76. 

Система управления охраной труда (СУОТ) Алтайского края включает 

в себя: 

I уровень – Правительство Алтайского края (органы исполнительной 

власти Алтайского края, а также уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по труду, органы государственного 

надзора и контроля, объединения работодателей и профсоюзов); 

II уровень – органы местного самоуправления (в рамках полномочий 

администраций муниципальных районов (городских округов)); 

III уровень – работодатели всех форм собственности. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по труду (управление Алтайского края по труду и занятости 

населения) в сфере охраны труда организует и обеспечивает: 
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1) реализацию государственной политики в области охраны труда и 

государственное управление охраной труда; 

2) осуществление государственной экспертизы условий труда; 

3) деятельность краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, рабочей группы по охране труда и 

безопасности производства; 

4) подготовку проекта и заключение Регионального соглашения между 

Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми 

объединениями работодателей и Правительством Алтайского края о 

совместных действиях по регулированию социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений; 

5) участие в установленном законом порядке в расследовании 

несчастных случаев на производстве; 

6) ведомственный контроль за соблюдением требований охраны труда; 

7) разработку и реализацию региональной программы, 

предусматривающей мероприятия по улучшению условий охраны труда 

в Алтайском крае; 

8) координацию проведения на территории Алтайского 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, а также 

проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве; 

9) содействие в пределах предоставленных полномочий 

осуществлению специальной оценки условий труда; 

10) проведение ежегодных краевых конкурсов «Лучший социально 

ответственный работодатель года», «Лучший по профессии», «Лучший шеф-

наставник»; 

11) проведение социальной экспертизы по направлениям. 

 

2.1. Рабочая группа по охране труда и безопасности производства 

в составе краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

В соответствии с утвержденным на заседании краевой трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 20.12.2019 г. 

планом работы осуществлялась деятельность рабочей группы по охране 

труда и безопасности производства (далее – рабочая группа). В 2020 году 

проведено два заседания в дистанционном формате, на которых рассмотрено 

11 вопросов. 

31 марта на заседании рабочей группы рассмотрены вопросы 

профессиональной заболеваемости в организациях Алтайского края. 

Участники заседания также обсудили реализацию на территории региона 
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Федерального закона «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Также члены рабочей группы рассмотрели вопросы 

о функционировании муниципальных систем управления охраной труда 

в Змеиногорском и Первомайском районах и проведении специальной 

оценки условий труда в бюджетных организациях Алтайского края. 

На состоявшемся 27 октября заседании были рассмотрены вопросы 

состояния условий и охраны труда в промышленной отрасли Алтайского 

края, прохождения медицинских осмотров работников в организациях 

транспорта, функционировании системы муниципального управления 

охраной труда в городе Барнауле. 

В рамках рассмотрения вопроса о эффективности использования 

страхователями средств на финансовое обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости принято решение о продолжении информирования 

работодателей (страхователей) о порядке финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости за счет использования денежных 

средств обязательного социального страхования от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний Государственному учреждению – 

Алтайскому региональному отделению Фонда социального страхования 

Российской Федерации, управлению Алтайского края по труду и занятости 

населения, Алтайскому краевому союзу организаций профсоюзов, 

администрациям городских округов и муниципальных районов, краевым 

объединениям работодателей. 

По всем вопросам приняты согласованные решения, установлен 

контроль за их исполнением. 

 

2.2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 

государственной программы Алтайского края  

«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2020-2024 годы 

 

В 2020 году положено начало реализации подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда» государственной программы Алтайского края 

«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2020-2024 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского края 

от 25.12.2019 № 539, целью которой является улучшение условий 

и охраны труда в Алтайском крае и, как следствие, снижение 

уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

В 2020 году проводилась плановая работа по выполнению комплекса 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, 

сохранение их жизни и здоровья. Реализация мероприятий осуществлялась 
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на основе взаимодействия с территориальными органами государственного 

надзора и контроля, фондами пенсионного и социального страхования, 

органами местного самоуправления, профсоюзами, общественными 

объединениями, работодателями, государственными и негосударственными 

организациями, составляющими инфраструктуру по предоставлению услуг в 

сфере охраны труда. Источниками финансирования мероприятий стали 

средства краевого и муниципальных бюджетов, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, работодателей. Общий объем денежных 

средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий 

в 2020 году, составил 214 405,2 тыс. рублей. 

В течение отчетного года денежные средства расходовались 

на проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров 

работников, обучения по охране труда руководителей и специалистов 

организаций, краевых конкурсов «Лучший социально ответственный 

работодатель года», «Лучший по профессии», «Лучший шеф-наставник» 

и другие мероприятия. 

Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работающих позволила достичь следующих целевых показателей: 

снизилось количество погибших на производстве работников. 

Их численность составила 21 человек, что на 32 % меньше индикативного 

показателя (по программе - 31); 

численность работников с установленным профессиональным 

заболеванием составила 77 человек, что на 7,2 % меньше прогнозного 

значения (по программе - 83); 

сокращена численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 

до 504 человек, что на 15 % меньше запланированной величины (по 

программе - 590); 

уменьшилось количество зарегистрированных случаев 

профессиональной заболеваемости с 77 в 2019 году до 27 в 2020 году, 

что в 1,9 раз меньше прогнозного значения (по программе - 50). 

В 2020 году в 3,2 тыс. организациях проведена специальная оценка 

условий труда. Условия труда исследованы на 93 тыс. рабочих местах, 

на которых занято 124,1 тыс. работников. 

В отчетном периоде проводилась работа по финансовому обеспечению 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. По данным Алтайского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации на эти 

цели 1203 страхователя (работодателя) использовали денежные средства 

в объеме 167 281 тыс. рублей (на 9 % больше, чем в 2019 году), в том числе: 

на проведение специальной оценки условий труда – 18 540,2 тыс. руб.; 

на приобретение специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты – 43 211,7 тыс. руб.; 
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на проведение периодических медицинских осмотров работников – 

44 066,9 тыс. руб.; 

на санаторно-курортное лечение работников – 25 326,8 тыс. руб.; 

на обучение по охране труда – 186,2 тыс. руб. 

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию составили 48 838,2 тыс. руб., в том числе на оплату лечения 

80 пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве 

14 408,9 тыс. руб. 

Ограничения, связанные с пандемией, требовали от работодателей 

соблюдения санитарных норм, в частности обеспечить работников 

средствами защиты (масками, перчатками), при необходимости установить 

в офисе рециркуляторы, проводить дезинфекцию помещений, организовать 

измерение температуры и сдачу анализов на COVID-19, что привело 

к существенным расходам.  

В результате принятия изменений в Правила региональное отделение 

компенсировало расходы страхователей и на антиковидные мероприятия. 

В 2020 году в Алтайском крае 161 предприятие направило 

15 616,0 тыс. руб. на мероприятия по предупреждению 

и распространению новой коронавирусной инфекции (9,3 % от общей суммы 

ассигнований). 

Расходы на прочие мероприятия составили 3,1 млн. руб. 

В целях профилактики производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в Алтайском крае проведен месячник 

безопасности труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда. 

Активное участие в нем приняли органы исполнительной власти 

Алтайского края, местного самоуправления, профсоюзные организации, 

работодатели, организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда. 

В течение апреля в территориях края организаторы мероприятий сделали 

акцент а дистанционную форму, конкурсы профессионального мастерства. 

Проводились вебинары, онлайн-совещания, круглые столы посредством 

видеосвязи, Дни охраны труда. 

Заслуженных работников, передовиков производства отмечали 

почетными грамотами и денежными премиями. 

Мероприятия, проведенные в рамках месячника безопасности труда, 

освещались в региональных средствах массовой информации, 

на официальном сайте Алтайского края, интерактивном портале по труду 

и занятости населения Алтайского края. Было подготовлено 

более 20 информационных материалов. 

Данная работа во многом способствовала повышению уровня 

ответственности и мотивации работодателей и работников к соблюдению 

требований охраны труда, культуры и безопасности производства. 

Проведены краевые конкурсы «Лучший по профессии» 

и «Лучший шеф-наставник». За звание лучших в указанных конкурсах 
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боролись более 700 конкурсантов. Определены победители и призеры 

краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

Конкурс проведен по 6 номинациям: «Лучший водитель трамвая», 

«Лучший водитель троллейбуса», «Лучший обвальщик мяса», 

«Лучший пекарь», «Лучший разработчик WEB и мультимедийных 

приложений», «Лучшая швея». В 2020 году в трудовых соревнованиях 

участвовали 63 человека из 36 организаций края. Победителям и призерам 

конкурса вручены дипломы и денежное вознаграждение в размере 

70, 60 и 50 тыс. рублей за I, II и III места соответственно.  

В краевом конкурсе «Лучший шеф-наставник» приняли участие 

41 человек из 36 организаций края, 12 победителей конкурса награждены 

дипломами Губернатора Алтайского края и денежным поощрением в размере 

50 тыс. рублей каждый. 

Со стороны работодателей интерес к данным конкурсам увеличивается 

каждый год. Они имеют возможность оценить и соотнести качество 

профессиональной подготовки работников, их мастерство, умение быстро, 

качественно и безопасно осуществлять работы, что напрямую отражается 

на производительности и безопасности труда. Такие мероприятия позволяют 

поднять престиж рабочих профессий, мотивацию работников, знания 

и умения, навыки безопасного труда. 

В конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года» 

участвовало 73 работодателя. 

Так, в номинации «За сокращение производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в организациях производственной 

сферы» победителями и призерами стали: филиал 

Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» - Западно-Сибирское предприятие магистральных 

электрических сетей (г. Барнаул, ООО «Содружество» (г. Барнаул), «Бийский 

лесхоз» (г. Бийск), АО «Научнопроизводственное предприятие 

«Алтайспецпродукт» (г. Бийск).   

В номинации «За сокращение производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 

сферы» лучшими признаны КГБУЗ «Дом ребенка специализированный, 

г. Бийск», МБДОУ «Детский сад «Незабудка» с. Усть-Пристань 

(Усть-Пристанский район), КГБУ «Управление ветеринарии 

государственной ветеринарной службы Алтайского края по Смоленскому 

району». 

Затраты, связанные с организацией проведения вышеуказанных 

конкурсов, осуществлялись за счет денежных средств краевого бюджета. На 

их реализацию было потрачено 2 419,67 тыс. рублей. 
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В рамках мероприятий 

информационно-просветительского 

и пропагандистского характера в 

сфере охраны труда в помощь 

работодателям  и специалистам 

организаций изданы 

информационные буклеты по темам 

«Коронавирус: рекомендации по 

профилактике», «Охрана здоровья 

при работе с персональным 

компьютером», «Что должен знать 

об охране труда руководитель малого предприятия?» в количестве 

14 340 штук на сумму 22 тыс. рублей. 

В 2020 году по вопросам реализации государственной политики 

в области охраны труда проведено более 20 семинаров-совещаний 

с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, 

организаций. Проведенные мероприятия позволили выработать комплекс 

первоочередных мер по сохранению жизни и здоровья работников 

в 2021 году. 

С 1 февраля 2019 года для работников и работодателей действует 

телефонная «горячая линия» с целью оказания консультационной помощи по 

охране труда и специальной оценке условий труда. 

За истекший год на реализацию мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда израсходовано 416 238,13 тыс. рублей, что почти в 2 раза 

больше общего объема финансирования, предусмотренного подпрограммой. 

Рост денежных затрат произошел за счет увеличения внебюджетных средств, 

которые работодатели края расходовали на проведение специальной оценки 

условий труда, обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и другие мероприятия, в том числе посредством использования 

денежных средств Фонда социального страхования Российской Федерации 

на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

2.3. Специальная оценка условий труда 

 

Специальная оценка условий труда остается на сегодняшний день 

главным инструментом для определения условий труда на рабочих местах. 

Ее результаты позволяют работодателю предпринять наиболее действенные 

меры по улучшению условий труда на каждом рабочем месте и обоснованно 

устанавливать компенсации работникам за воздействие на них вредных 

и (или) опасных производственных факторов. 

Для профилактики профессиональных заболеваний и минимизации 

профессиональных рисков работодатель обязан реализовывать мероприятия, 
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направленные на улучшение условий труда работников, с учетом результатов 

проведения спецоценки, а также определить необходимость предоставления 

компенсаций тем работникам, которые фактически заняты на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда 

сформированы из сведений Федеральной государственной системы учета 

специальной оценки условий труда, а также данных аккредитованных 

организаций Алтайского края, оказывающих услуги по проведению СОУТ. 

Реестр аккредитованных организаций Алтайского края, оказывающих 

услуги по проведению специальной оценки условий труда, приведен 

в приложении 3. Реестр аккредитованных организаций Российской 

Федерации, оказывающих услуги по проведению специальной оценки 

условий труда, размещен на официальном сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации www.rosmintrud.ru. 

В 2020 году спецоценка проводилась в 3,2 тыс. организаций края 

и охватила все городские округа и муниципальные районы. 

Условия труда исследованы на более чем 93 тыс. рабочих мест, на которых 

занято 124,1 тыс. работников. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика проведения специальной оценки условий труда в Алтайском крае 

за период 2016-2020 гг. 

 

По состоянию на 1 января 2021 года с учетом пятилетнего периода 

действия результатов оценки условий труда в крае обследованы условия 

труда на 431,4 тыс. рабочих мест, или 96,9 % от числа подлежащих 

(445,1 тыс. рабочих мест). На рабочих местах, прошедших специальную 

оценку условий труда, занято 568,1 тыс. работников, или 96 % от занятых в 

организациях края (592 тыс. работников). 

При этом оценивая охват оценкой условий труда работников, занятых 

на рабочих местах организаций бюджетной сферы и реального сектора 

экономики края, необходимо отметить, что на рабочих местах, прошедших 
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оценку условий труда в бюджетной сфере, трудятся 188,1 тыс. работников, 

или 96 % от числа занятых (195,8 тыс.). На рабочих местах в организациях 

реального сектора экономики, прошедших оценку условий труда, 

трудятся 380 тыс. работников, или 96 % (396,2 тыс.). 

В общем объеме рабочих мест, прошедших специальную оценку 

условий труда в 2020 году, 26,1 тыс. рабочих мест (28,1 %) приходится 

на учреждения бюджетной сферы, в том числе: 

- краевые учреждения – 13,3 %; 

- муниципальные учреждения – 10,6 %; 

- федеральные учреждения – 4,3 %. 

На рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда 

в учреждениях бюджетной сферы в 2020 году, занято 33,7 тыс. работников. 

Из общего количества организаций, в которых в 2020 году проведена 

специальная оценка условий труда, 1867 (57,5 %) относятся к организациям 

малого и среднего бизнеса. Доля рабочих мест, прошедших специальную 

оценку условий труда в данных организациях, составила 29,3 %, или 

27,3 тыс. рабочих мест. 

Активно проводилась специальная оценка условий труда на рабочих 

местах в организациях торговли – на 8,9 тыс. рабочих мест, что составляет 

9,6 % от общего количества прошедших специальную оценку; 

обрабатывающих производств – 18,1 тыс. рабочих мест (19,5 %), сельского 

хозяйства – 10,3 тыс. рабочих мест (11 %). 

В течение 2020 года положительная динамика проведения специальной 

оценки условий труда наблюдалась в 37 муниципальных образованиях, 

из них в 19 достигнут целевой показатель по специальной оценке условий 

труда «доля рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда», 

предусмотренный в Соглашениях между УТЗН Алтайского края 

и администрациями городских округов и муниципальных районов 

о взаимодействии по обеспечению эффективной занятости населения 

на 2020 год. 

 

 
 

Рис. 6. Расходы на проведение специальной оценки условий труда за счет средств 

Фонда социального страхования Российской Федерации на реализацию предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
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Возможностью сократить собственные расходы на проведение 

специальной оценки условий труда за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации на реализацию предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости воспользовалась 437 работодателей, направив на эти цели 

свыше 18 540,2 тыс. рублей, что на 12 % больше, чем в 2019 году 

 

2.4. Обучение по охране труда 

 

Трудовым законодательством предусмотрена целая система мер, 

направленная на снижение вероятности возникновения травмоопасных 

ситуаций, профилактику производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

Обучение по охране труда – одно из направлений профилактической 

работы по охране труда. Наличие квалифицированного персонала – одно из 

важнейших условий безопасности труда, снижения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в организации. 

Практика показывает, что значительная доля несчастных случаев на 

производстве происходит по причине незнания правил и норм по охране 

труда руководителями производства и работниками. За счет устранения этой 

причины, по мнению специалистов, можно было бы сократить 

производственный травматизм не менее, чем на 30 %. В этой связи 

управлением Алтайского края по труду и занятости населения на территории 

региона осуществляется координация проведения в установленном порядке 

обучения в указанной сфере, и, прежде всего, руководителей организаций. 

Обучение работников и 

работодателей по охране труда 

реализуется в соответствии с 

Порядком обучения по охране труда 

и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций, утвержденным 

постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 

13.01.2003 г. № 1/29. Отдельные 

категории работников проходят 

обучение по охране труда в обучающих организациях, которые получили 

право оказывать услуги по обучению работодателей и работников вопросам 

охраны труда на основании приказа Минздравсоцразвития России от 

01.04.2010 г. № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны 

труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда». 
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Для определения, устранения, регулирования связанных с работой 

опасностей и рисков и осуществления управления охраной труда 

в организации, работодатель не только должен быть сам компетентен в 

вопросах охраны труда, но и обязан обеспечить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда. 

В регионе созданы все условия для организации обучения 

работодателей и работников предприятий в обучающих организациях по 

охране труда. Так, в 2020 году на территории Алтайского края осуществляли 

свою деятельность 45 организаций, имеющих аккредитацию Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации на обучение 

работодателей и работников по вопросам охраны труда. Реестр 

аккредитованных организаций Алтайского края, оказывающих услуги по 

обучению руководителей и специалистов вопросам охраны труда, приведен в 

приложении 4. 

Во всех учебных центрах обучение по охране труда ведется в форме 

лекций по разработанным, утвержденным и согласованным программам 

обучения по охране труда работников организаций, используются 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Технологии для обучении охране труда направлены на то, чтобы сократить 

отрыв от производства, главным образом, для руководящего состава и для 

тех специалистов, которые не могут на длительное время покинуть рабочее 

место. Особенно актуален дистанционный формат обучения по охране труда 

во время распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Обучение по охране труда осуществляется за счет средств 

работодателя. При этом отдельные категории работников могут проходить 

обучение в рамках финансирования предупредительных мер за счет сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих 

перечислению в установленном порядке в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в соответствии с Приказом Минтруда России от 

10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил 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». 

В 2020 году обучение по охране труда в аккредитованных 

образовательных организациях прошли 18,7 тыс. руководителей и 

специалистов организаций края. Динамика проведения обучения 

руководителей и специалистов организаций Алтайского края по охране труда 

за период 2016-2020 гг. приведена на рис. 7. 
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Рис. 7. Динамика проведения обучения руководителей и специалистов организаций 

Алтайского края по охране труда за период 2016-2020 гг. 

 

Лидерами в организации обучения и проверки знаний в области охраны 

труда среди муниципальных районов стали Алейский, Бурлинский, 

Завьяловский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, 

Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Табунский, Троицкий, 

Хабарский, Целинный, Шелаболихинский и Шипуновский районы, среди 

городских округов – г. Белокуриха. 

В Краснощековском, Михайловском, Солонешенском, Солтонском, 

Суетском, Чарышском районах и ЗАТО Сибирский обучение по охране труда 

прошли не более 20 должностных лиц, что свидетельствует о недостаточной 

организационной работе в данном направлении. 

Показатели обучения по охране труда руководителей и специалистов 

организаций края в образовательных учреждениях приведены в 

приложении 5. 

 

2.5. Мониторинг охраны труда 

 

Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда 

осуществляются в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Соглашениями о взаимодействии по обеспечению 

эффективной занятости населения, ежегодно заключаемыми между 

управлением Алтайского края по труду и занятости населения и 

администрациями городских округов и муниципальных районов, 

предусмотрены обязанности органов местного самоуправления 

ежеквартально представлять в УТЗН Алтайского края информацию об 

организации муниципального управления охраной труда и показатели оценки 

состояния охраны труда. Приказом управления Алтайского края по труду и 

занятости населения от 24.05.2019 № 45/Пр/76 утвержден Перечень 

показателей комплексной оценки ситуации в сфере труда и занятости 

населения в муниципальных образованиях Алтайского края. 
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Мониторинг в сфере охраны труда по итогам года, как и в предыдущие 

годы, проводится по следующим удельным показателям: 

профессиональное обеспечение охраны труда; 

обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда; 

специальная оценка условий труда; 

уровень производственного травматизма оценивался по значениям 

соответствующих коэффициентов (частоты, тяжести, частоты 

производственного травматизма со смертельным исходом). 

По итогам комплексной оценки ситуации в сфере охраны труда 

наилучших результатов среди муниципальных районов достигли 

Бурлинский, Мамонтовский, Табунский, Завьяловский и Усть-Пристанский 

районы, занявшие в рейтинге 1-5 места соответственно, города Яровое, 

Алейск и Барнаул – лидеры среди городских округов. 

В данных территориях реализация основных направлений 

государственной политики в области охраны труда осуществляется в 

соответствии с принятыми положениями о системах муниципального 

управления охраной труда. При этом координирующим органом в решении 

вопросов охраны труда на муниципальном уровне являются 

межведомственные комиссии (рабочие группы) по охране труда и 

безопасности производства. В большинстве организаций, 

зарегистрированных на территории муниципалитетов, специальная оценка 

условий труда проведена на ¾ и более рабочих мест, не зарегистрированы 

случаи производственного травматизма, работники организаций 

своевременно проходят обучение по охране труда и обязательные 

периодические медицинские осмотры. 

В среднем по краю значение удельного показателя профессионального 

обеспечения охраны труда в общем количестве организаций с численностью 

50 и более человек составляет 86,2 %, обучение руководителей и 

специалистов организаций по охране труда - 81,9 %. 

Подтверждением положительной динамики снижения травматизма на 

производстве служат значения соответствующих коэффициентов. 

Так, снизился почти на 50 % по сравнению с 2019 годом коэффициент 

частоты производственного травматизма со смертельным исходом – с 0,46 до 

0,229 пострадавших на 10 тыс. работающих. Коэффициент частоты 

производственного травматизма сложился в размере 0,76 пострадавших в 

расчете на 1 тыс. работающих в 2020 году. Коэффициент тяжести 

производственного травматизма составил 61,5 дней нетрудоспособности в 

расчете на одного пострадавшего.  

Показатели по охране труда (профессиональное обеспечение охраны 

труда, обучение руководителей и специалистов по охране труда, специальная 

оценка условий труда) в разрезе муниципальных образований Алтайского 

края по итогам 2020 года приведены в приложении 6. 
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2.6. Государственная экспертиза условий труда 

 

Одним из основных направлений государственной политики в области 

охраны труда является государственная экспертиза условий труда. 

В 2020 году основанием для проведения государственной экспертизы 

условий труда стали 7 представлений Государственной инспекции труда в 

Алтайском крае, одно определение Курьинского районного суда Алтайского 

края и одно обращение Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Так, по представлениям Государственной инспекции труда в 

Алтайском крае проведена государственная экспертиза качества специальной 

оценки условий труда на рабочих местах следующих организаций: 

- КГБУЗ «Усть-Пристанская центральная районная больница» 

(7 рабочих мест); 

- КГБУЗ «Наркологический диспансер, г. Заринск» (5 рабочих мест); 

- КГБУЗ «Усть-Калманская центральная районная больница» 

(1 рабочее место); 

- ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 

Алтайском крае» (4 рабочих места); 

- структурное подразделение ОСП Алейский почтамт – ОСП Усть-

Чарышская пристань Управления федеральной почтовой службы Алтайского 

края – филиал Федерального государственного унитарного предприятия 

«Почта России» (1 рабочее место). 

По определению Курьинского районного суда Алтайского края 

проведена государственная экспертиза материалов проведенной специальной 

оценки условий труда на рабочем месте машиниста (кочегара) котельной 

МКОУ «Краснознаменская средняя образовательная школа» Курьинского 

района Алтайского края, по итогам которой подготовлено заключение о 

соответствии проведенной работы по специальной оценке условий труда 

государственным нормативным требованиям. 

По итогам государственной экспертизы условий труда подготовлены 

3 заключения о соответствии проведенной работы Федеральному закону 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

и 6 заключений – о несоответствии. 

Сведения о результатах государственной экспертизы условий труда в 

Алтайском крае приведены в приложении 7. 

В соответствии с Порядком проведения государственной экспертизы 

условий труда (утвержден приказом Минтруда России от 12.08.2014 № 549н) 

сведения о результатах проведенной государственной экспертизы условий 

труда размещены в Федеральной государственной информационной системе 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 

http://akot.rosmintrud.ru/
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Рис. 8. Государственная экспертиза условий труда в Алтайском крае 

 

2.7. Охрана труда глазами детей 

 

В целях привлечения внимания детей к 

вопросам охраны труда средствами детского 

художественного творчества, формирования у 

подрастающего поколения отношения 

нетерпимости к нарушениям требований 

безопасности труда, привлечения внимания 

детей к профессиям технической сферы и 

создания условий для определения приоритетов в 

будущем выборе профессий в Алтайском крае в 2020 году проведен 

региональный этап Международного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей». 

В адрес управления Алтайского края по 

труду и занятости населения поступило свыше 

шестиста работ. Юные художники 

представили творческие работы, на которых 

изображены люди различных специальностей 

и профессий, также они содержали призывы 
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соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. 

Большинство работ, поступивших на конкурс, достойны высокой оценки и 

отражают видение охраны труда в призме детского восприятия. 

По результатам конкурса трое ребят из Алтайского края вошли в число 

150 победителей и получили дипломы 

Международного конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей»: 

Кагитина Ульяна, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64», г. Барнаул;  

Логин Александр, МБДОУ «Детский сад 

№ 9», г. Бийск 

Милованов Ярослав, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Бийск 

 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

В 2020 году по результатам надзорно-

контрольной деятельности государственными 

инспекторами труда выявлено 502 нарушения 

трудового законодательства. С целью устранения 

выявленных нарушений работодателям выдано 

223 предписания. 

Всего за нарушения трудового 

законодательства должностными лицами вынесено 

377 постановлений о назначении 

административного наказания в виде штрафа. В отношении должностных 

лиц вынесено 180 постановлений, в отношении юридических лиц - 

194 постановления, в отношении лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 3. 

Общая сумма наложенных административных штрафов на виновных 

должностных и юридических лиц составила 16342,5 тыс. рублей. 

По вопросам обучения и инструктирования работников по охране 

труда выявлено 121 нарушение, проведения медицинских осмотров 

работников - 77, обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты - 71, соблюдения установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах - 59, расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве - 6, по другим 

вопросам охраны труда - 168. 
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Рис. 9. Структура нарушений законодательства об охране труда 

 

Структура нарушений законодательства об охране труда приведена на 

рис. 9. 

Наибольшее количество нарушений выявлено в организациях 

сельского хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, 

торговли, транспортировке и хранения. 

В целях устранения и пресечения выявленных нарушений 

законодательства об охране труда и предупреждения аналогичных 

нарушений государственными инспекторами труда (по охране труда) выдано 

работодателям 223 обязательных для исполнения предписаний, в том числе 

6 об отстранении от работы лиц в связи с отсутствием подготовки по охране 

труда (обучение, инструктаж, стажировка, проверка 

знаний). 

Из общего количества нарушений 121 – по вопросам 

обучения и инструктирования работников по охране труда. 

В ходе проведения проверок в связи с не прохождением в 

установленном порядке обучения, инструктажа, стажировки 

и проверки знаний по охране труда от работы отстранены 

30 работников.  

В части обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты государственными инспекторами труда выявлено 
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- работодателями не обеспечено приобретение и 

выдача средств индивидуальной защиты; 

- работникам предприятия не в полном объеме 

выдана специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, предусмотренные 

нормами; 

- в организациях не разработаны и не утверждены 

нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с утвержденными 

Типовыми нормами; 

- личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты не 

соответствуют установленной форме. 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 февраля 2014 года № 80н «О форме и порядке 

подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, порядке формирования и ведения 

реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда» инспекцией ведется реестр 

деклараций соответствия условий труда государственным требованиям 

охраны труда, представляемых работодателями. За 2020 год в реестр внесено 

3364 декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. За период с 01.06.2014 по 31.12.2019 в реестр 

внесено 8852 декларации. За указанный период прекращено действие 

367 деклараций соответствия условий труда. 

По вопросам соблюдения 

установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на 

рабочих местах в 2020 году 

государственными инспекторами 

труда выявлено 59 нарушений. 

Основными нарушениями, 

выявленными государственными 

инспекторами труда при проверке 

хозяйствующих субъектов по вопросам оценки условий труда, являются: 

- не проведение работодателями специальной оценки условий труда; 

- не доведение результатов специальной оценки условий труда до 

сведения работников; 

- игнорирование результатов специальной оценки условий труда при 

планировании и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда при решении вопросов предоставления работникам установленных 

законодательством гарантий и компенсаций за условия труда. 

По результатам проверок работодателям выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений. Предписания исполнены. 
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За допущенные нарушения работодатели привлечены к административной 

ответственности (штрафам). 

В 2020 году наблюдается снижение производственного травматизма. За 

указанный период произошло 89 несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями, из них 5 групповых несчастных случаев, 

19 смертельных и 65 тяжелых. С учетом групповых случаев при исполнении 

трудовых обязанностей 21 работник погиб и получили тяжелые 

травмы 70. 

По результатам расследования и проведения внеплановых проверок за 

допущенные нарушения ответственные должностные и юридические лица 

привлечены к административной ответственности (штрафу) на сумму 

более 3,6 млн. рублей. 

Основными причинами несчастных случаев, в том числе со 

смертельным исходом, стали неудовлетворительная организация 

производства работ и нарушение работниками трудового распорядка и 

дисциплины труда. 

Неудовлетворительная организация производства работ выражается, 

прежде всего, в несогласованности выполнения работ, в применении опасных 

приемов, в нарушении правил охраны труда при эксплуатации оборудования. 

Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда, как 

правило, сводились к тому, что работающие допускали неоправданное 

сокращение технологических операций и другие действия для ускорения 

своей работы. 

Высокий уровень смертельных несчастных случаев от 

организационных причин вызван низким качеством организации работ 

административно-техническим персоналом, а также отсутствием контроля за 

соблюдением работниками требований безопасности. 

Несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями с 

работниками в возрасте до 18 лет в 2020 году не зарегистрированы. 

В связи с несчастными случаями на производстве в соответствии со 

статьей 143 Уголовного кодекса Российской Федерации 102 материала 

направлены в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения вопроса 

о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных 

нарушениях требований трудового законодательства. По результатам 

рассмотрения возбуждено 1 уголовное дело по статье 143 УК РФ: 

- расследованием тяжелого несчастного случая, происшедшего в 

ООО "Кипринское" (Шелаболихинский район), установлено, что при 

проведении ремонтно-строительных работ произошло падение животновода, 

в результате которого он получил травму головы. Материалы расследования 

направлены в СУ СК России по Алтайскому краю для привлечения виновных 

лиц к уголовной ответственности. Постановлением от 17.06.2020 года 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ. 
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4. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Алтайское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации является 

страховщиком для 55 447 страхователей со 

среднесписочной численностью 

работающих 573 166 человек. Из них 

каждый четвертый в своей 

профессиональной деятельности связан с 

вредными или опасными 

производственными факторами 

(138 454 чел.). 

В рамках реализации проекта 

социально-экономического развития и 

стабильности региона на обеспечение социальных гарантий и 

профилактических мероприятий в 2020 году региональным отделением 

направлено 904,8 млн. рублей. 

Взаимодействие с УТЗН Алтайского края, Государственной 

инспекцией труда в Алтайском крае по вопросам расследования несчастных 

случаев на производстве, сверки и обмена имеющейся информации о 

произошедших несчастных случаях позволяют минимизировать количество 

сокрытых случаев, обеспечить сокращение сроков расследования, а 

выработка совместных предложений по их предупреждению позволяет 

достичь положительных результатов в снижении  уровня производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, уменьшить потерю рабочего 

времени по причине временной нетрудоспособности. 

Охрана труда остается главным активом, призванным беречь здоровье 

работников. В охране труда мелочей не бывает, потому что цена ошибки – 

жизнь. 

Программа финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

проводимая ежегодно региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации, - это уже традиционная  форма 

профилактической работы  по охране труда в крае. 

До отчетного периода она включала в себя 13 превентивных 

мероприятий.  

В 2020 году в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки, из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Минтруд 

России отреагировал на необходимость обеспечения безопасности 

сотрудников и Правила финансового обеспечения предупредительных мер 
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были расширены новыми видами мероприятий, предусматривающими 

приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

дезинфицирующих средств, устройств для бесконтактного измерения 

температуры, проведения лабораторных исследований на COVID-19.  

В условиях реализации комплекса ограничительных и иных 

мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 был продлен и 

срок подачи заявлений для страхователей до 01.10.2020. 

В связи с тем, что программа финансирования профилактических мер 

мобильна и изменяется в необходимых условиях, популярность ее среди 

страхователей только возрастает. 

В период действия Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» показатель 

производственного травматизма в Алтайском крае сократился более чем в 

7 раз. «Базой данных» являются акты о несчастных случаях на производстве 

и профзаболеваний, поступившие в отделение от работодателей в силу 

ст. 230 Трудового кодекса Российской Федерации. Если за 2001 год 

количество зарегистрированных страховых случаев составило 3 893, то в 

2020 году зафиксировано 548 страховых случаев. По сравнению с 2019 годом 

отмечено снижение количества производственных травм: в 2019 году травмы 

получили 726 человека, а в 2018 году – 653. 

Все случаи, признанные страховыми, влекут расходы на обеспечение 

пострадавших лиц со стороны Фонда. 

На учете в Алтайском региональном отделении стоит 8 465 человек, в 

разное время пострадавших от несчастных случаев на производстве, 

получивших профессиональные заболевания и лица, имеющие право на 

получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. Они 

получают от Фонда поддержку в виде страховых выплат, лечебных и 

реабилитационных мер. 

За период 2018 - 2020 годов пострадал 241 человек с тяжелыми 

последствиями, из них 216 человек уже завершили реабилитацию. 

Полностью восстановить здоровье удалось 47,1 % пострадавших, еще 52,9 % 

получили ту или иную степень утраты трудоспособности. Из всех участников 

программы к работе приступили 189 человек, при этом подавляющее 

большинство (73 %) вернулись на прежнее место. Показатель возвращения к 

труду после тяжелого несчастного случая в крае в 2020 году составил 87,5 %. 

Застрахованным лицам, пострадавшим на производстве, оплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 % утраченного 

заработка, а в случае установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности – единовременные и ежемесячные страховые выплаты, 

дополнительные расходы по медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации. 
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В 2020 году региональным отделением 33 639,6 тыс. рублей 

направлено на выплату пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, 

25 709,3 тыс. рублей – на единовременные страховые выплаты  (в том числе в 

связи со смертью застрахованного лица, которая с 2014 года составляет 

1 млн. рублей). Самую весомую часть всех расходов – 627 046,5 тыс. рублей 

– составили расходы на ежемесячные страховые выплаты. 

Оплата расходов на реабилитацию лиц, пострадавших на производстве, 

осуществляется на основе индивидуальных программ реабилитации 

пострадавших, разрабатываемых учреждениями медико-социальной 

экспертизы совместно с представителями страховщика. 

На реализацию функций по медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации произведено выплат на сумму 

48838,2 тыс. руб. 

Основная задача социальной реабилитации работников, пострадавших 

на производстве, - компенсация такой утраченной функции организма, как 

возможность самостоятельного передвижения за счет обеспечения 

техническими средствами реабилитации. В структуре расходов по данной 

статье за 2020 год наибольшая часть, а именно 23 147,7 тыс. руб., или 47,3 %, 

была направлена на обеспечение техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями. 

Произведена оплата лечения после тяжелых несчастных случаев 

80 пострадавших в сумме 14 408,9 тыс. руб. 

 

 
 

Рис. 10. Структура основных расходов по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2020 году 
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Оплата ежемесячных выплат, 627 046,5 тыс. руб. 

Финансирование предупредительных мероприятий, 167 281 тыс. руб. 

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, 48 

838,2 тыс. руб. 
Оплата пособий по временной нетрудоспособности, 33 639,6 тыс. руб. 

Оплата единовремееных выплат, 25 709,3 тыс. руб. 
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Региональное отделение реализует программу «Комплексная 

реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых 

несчастных случаев на производстве», важную роль в которой играет 

реабилитационный менеджер. Задача менеджера – это полное сопровождение 

на всех этапах реабилитации и консультирование застрахованного. 

Ежегодно страхователи во взаимодействии с Алтайским региональным 

отделением улучшают условия труда, увеличивая и объем направляемых 

средств. 

На реализацию мероприятий по финансированию предупредительных 

мер в прошлом году было использовано 167 281 тыс. руб. Рост 

финансирования происходит не только за счет увеличения объемов 

уплаченных страховых взносов, но главное – за счет увеличения количества 

работодателей, участвующих в программе. В прошлом году выразили 

желание  и подготовили соответствующие документы для  финансирования 

профилактических мер 1 339 страхователей, то есть на 11,3% больше 

предыдущего. 

Из превентивных мероприятий традиционно наиболее востребованным 

в регионе является проведение обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований). В 2020 году 421 страхователь за счет средств 

Фонда провели медосмотры для 25 641 работника на сумму 44 066,9 тыс. руб. 

Вторую позицию по объему финансирования занимает обеспечение 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты. В минувшем 

году для 18 462 работников из 459 предприятий и учреждений приобретено 

71 625 единиц сертифицированных средств индивидуальной защиты на 

сумму 43 211,7 тыс. руб. 

 

 
 

Рис. 11. Структура расходов на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в 2020 году 

69% 

19% 

5% 

4% 

3% 

Проведение обязательных медицинских осмотров, 44066,9 тыс. руб. 

Санитарно-куррортное лечение работников, 25 326,8 тыс. руб. 

Приобретение средств индивидуальной защиты, 42 544,1 тыс. руб. 

Проведение специальной оценки условий труда, 18 540,2 тыс. руб. 

Иные мероприятия, 36 803 тыс. руб. 
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В перечень мероприятий включено санаторно-курортное лечение 

работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими пенсионного возраста. В 

целях поддержания здоровья этой категории застрахованных лиц 

105 работодателей заключили договоры на приобретение 557 путевок на 

сумму 25 326,8 тыс. руб. 

При этом продолжила действовать норма, согласно которой на 

санаторно-курортное лечение за счет страховых взносов могут быть 

направлены работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами. В прошлом году такую возможность 

реализовали 15 страхователей в отношении 314 работников. Стоимость 

путевок составила 17 217,3 тыс. руб. 

Таким образом, поправить свое здоровье за счет Фонда в рамках 

программы предупредительных мер смог 871 застрахованный житель 

Алтайского края, общая сумма финансирования лечения – 42,5 млн. руб. 

В 2020 году 435 страхователей за счет средств Фонда провели 

спецоценку условий труда на 19 640 рабочих местах на сумму 

18 540,2 тыс. руб. 

На прочие мероприятия расходы Фонда составили 3,3 млн. руб., 

включая 186,2 тыс. руб. - на обучение по охране труда 198 человек. 

На 2021 год отделению Фонда выделены ассигнования на 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваний в размере 175 млн. руб., что на 5,2 % больше 

чем в 2020 году. 

Такая «выплатная» статистика убедительно подтверждает, что 

внедрять меры профилактики травматизма всегда проще и эффективнее, чем 

ликвидировать или минимизировать последствия несчастных случаев.  

В условиях ограничительных мер из-за пандемии Фонд социального 

страхования Российской Федерации активно продолжает использовать в 

работе электронные сервисы, удобные для страхователей и застрахованных 

лиц.  

Положительно оцениваются преимущества электронного 

взаимодействия с региональным отделением по оформлению и оплате 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий напрямую 

Фондом застрахованным лицам, и активно используется дистанционный 

способ предоставления сведений, который сводит к минимуму риск 

заражения коронавирусной инфекцией. 

Фонд социального страхования Российской Федерации разработал и 

использует интерактивное мобильное приложение «Социальный навигатор», 

ориентированное на широкий круг пользователей, которым нужна 

информация о социальном страховании и услугах Фонда.  

Региональное отделение гарантирует застрахованным своевременное и 

в полной мере получение социальных пособий и положенных выплат. 
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5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

И УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 

Работа Алтайского краевого союза 

организаций профсоюзов (далее - Алтайский 

крайсовпроф) в 2020 году проводилась с 

учетом ограничительных мер, с 

максимальным делегированием полномочий 

внештатным техническим инспекторам труда, 

уполномоченным по охране труда. Совместная 

деятельность проводилась при активно 

консультационном и информационном 

участии технических инспекторов труда 

членских организаций Алтайского 

крайсовпрофа. Выездные проверки для 

технических инспекторов были ограничены и проводились в 

исключительных случаях. 

Основные направления работы в 2020 году: 

- профилактика производственного травматизма; 

- контроль за выполнением законодательства в сфере охраны труда; 

- контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений по 

охране труда; 

- мониторинг назначений гарантий и компенсаций по итогам 

специальной оценки условий труда; 

- осуществление проверок оплаты медицинских осмотров за счет 

средств работодателя. 

Техническими и внештатными инспекторами труда, уполномоченными 

по охране труда первичных профсоюзных организаций проведено 

3488 проверок условий труда, выявлено 604 нарушения, выдано 

33 представления об устранении нарушений, оказано более 12 тыс. устных 

консультаций. 

Из общего количества проверок целевые были направлены на: 

выполнение соглашений по охране труда – 399 проверок. Выявлено 

33 нарушения, выдано 11 представлений об устранении нарушений. В ходе 

проверок был отмечен высокий уровень исполнения Соглашений; 

контроль за соблюдением организации работ на высоте  - 35 проверок. 

Выявлено 72 нарушения, выдано 14 представлений об устранении 

выявленных нарушений; 

мониторинг деятельности уполномоченных по охране труда – 

21 проверка. В ходе проверок установлено, что в организациях низкий 

уровень обеспеченности уполномоченных локальными нормативно-

правовыми актами, отсутствует доступ к информационным правовым 
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ресурсам, низкий охват гарантиями и компенсациями за общественную 

нагрузку. 

Проведено 49 проверок уровня подготовки к проведению специальной 

оценки условий труда. Вявлено 197 нарушений, выдано 8 представлений об 

устранении нарушений. Проверки показали, что при подготовке к СОУТ в 

2020 году не учитывались изменения Федерального закона Российской 

Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

в отношении предоставления экспертам аттестующей организации 

программы и протоколов производственного контроля. Кроме того, не в 

полном объеме проводится специальная оценка условий труда на рабочих 

местах, на которых актами по форме Н-1 зафиксирован производственный 

травматизм. В подавляющем большинстве организаций не размещены на 

собственных информационных ресурсах (вебсайтах) результаты СОУТ и 

планы мероприятий, подлежащие реализации. 

За истекший год организовано 2 профсоюзных обучающих семинара 

для профактива здравоохранения и лесных отраслей, присутствовало более 

170 слушателей. 

В соответствии со статьей 229.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации расследование тяжелых, групповых и смертельных несчастных 

случаев на производстве проводится с обязательным участием 

представителей территориальных профсоюзных органов. Проведено 

41 дополнительное расследование правильности составления актов по 

форме Н-1 по легким несчастным случаям и обращениям работников. В ходе 

совместных дополнительных расследований вынесены предписания 

Государственной инспекцией труда в Алтайском крае о пересмотре 

содержания актов по форме Н-1 по всем случаям. 

Отраслевые крайкомы профсоюза и председатели координационных 

советов Алтайского крайсовпрофа принимают активное участие в 

расследовании несчастных случаев независимо от наличия или отсутствия 

профсоюзного комитета в организации. 

Проводилась работа по централизованному дополнительному 

страхованию членов профсоюза от производственных и бытовых травм. Так, 

члены профсоюза Алтайской краевой организации Общероссийского 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации за период действия договора страхования получили 

более 100 тыс. рублей страховой премии. Средний размер выплат составил 

5 тыс. рублей. 

Алтайский крайсовпроф и его членские организации в период сложной 

ситуации снабжения населения защитными масками обеспечили персонал, 

связанный с деятельностью коммунальных и иных служб, а также 

медицинский персонал ковидных госпиталей, средствами защиты органов 

дыхания на сумму более одного миллиона рублей. 
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Алтайская краевая организация Общероссийского профсоюза 

работников госучреждений и социального обслуживания РФ направила 

160 тыс. рублей на тестирование членов профсоюза на наличие вируса 

COVID-19 и более 300 тыс. рублей – на материальную помощь членам 

профсоюза, перенесшим коронавирусную инфекцию. 

Алтайской краевой организацией профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации совместно с ЗАО «Курорт 

«Белокуриха» и КГБУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника» 

направлено 3 млн. рублей на материальную помощь членам профсоюза, 

перенесшим новую коронавирусную инфекцию, и питание студентов 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 

Минздрава России в обсерваторе. 

С целью оперативного размещения информации по вопросам охраны 

труда Алтайский крайсовпроф использует следующие инструменты: 

социальные сети, газета «Профсоюзы Алтая», профсоюзные уголки и уголки 

по охране труда, брошюры по охране труда. 

Современным каналом с обратной связью стали различные социальные 

сети, позволяющие оперативно размещать сообщения как информационного, 

так и аналитического характера. 

Обновлен раздаточный материал. Изготовлены полноцветные 

брошюры по охране труда в количестве 1500 шт. 

Выпущен календарь на 2021 год для председателей первичных 

профсоюзных организаций с подсказками по видам профсоюзной 

деятельности в охране труда. 

 

6. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПАО «ФСК ЕЭС» – Западно-Сибирское предприятие 

магистральных электрических систем (г. Барнаул) – одна из крупнейших 

электросетевых компаний по протяженности линий и трансформаторной 

мощности. В эксплуатации Западно - Сибирского ПМЭС находится 

20 подстанций напряжением 220-1150 кВ, расположенных в Алтайском крае, 

Омской и Новосибирской областях. 

В компании реализуется ряд 

программ, направленных на укрепление 

единой корпоративной культуры, 

мотивацию и профессиональное развитие 

сотрудников. Внедрены: система 

материального стимулирования персонала, 

жилищные программы, молодежная и 

наградная политики, негосударственное 
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пенсионное обеспечение работников. 

Организация системы управления охраной труда филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское ПМЭС регламентируется 

Положением о системе управления охраной труда в ПАО «ФСК ЕЭС», 

разработанного с целью обеспечения непрерывного совершенствования 

деятельности по безопасности труда и сохранению жизни и здоровья 

работников. 

Для обеспечения эффективного функционирования системы 

управления охраной труда в организации утверждена соответствующая 

методика. Ежегодно разрабатывается годовой план мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков. Регулярно проводится идентификация опасностей и оценка рисков 

травмирования работников. На основании данной идентификации 

корректируется программа улучшения условий труда. 

При поступлении на работу проводятся предварительные медицинские 

осмотры. В течение трудовой деятельности - периодические предсменные, 

послесменные, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. 

Осуществляется вакцинация против клещевого энцефалита и гриппа. 

Систематически обновляются аптечки первой медицинской помощи. 

Работники обеспечивается специальной одеждой и современными 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с утвержденными 

государственными нормами и корпоративными требованиями. 

В Западно - Сибирском ПМЭС внедрено использование 

видеорегистраторов. В результате снизилось количество замечаний по 

подготовке рабочих мест, улучшилось качество проведения целевых 

инструктажей, повысилась дисциплина работников. Просмотры 

видеозаписей производятся руководителями и специалистами структурных 

подразделений Западно - Сибирского ПМЭС для выработки системных мер и 

оценки качества работы. 

На всех рабочих местах 

проведена специальная оценка 

условий труда, установлены 

допустимые условия труда. Ежегодно 

проводится производственный 

контроль за соблюдением санитарных 

правил. В организации проводятся 

Дни охраны труда, Дни пожарной 

безопасности, осуществляются 

проверки работающих бригад.  

В Западно-Сибирском ПМЭС кабинеты по охране труда 

укомплектованы литературой, законами и иными нормативными правовыми 

актами по охране труда, положениями и инструкциями, наглядными 

пособиями, образцами средств защиты, плакатами с иллюстрациями 
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действий работника при чрезвычайных и аварийных ситуациях, тренажѐром 

по оказанию первой помощи «ГОША-6». 

Сотрудники Западно-Сибирского ПМЭС обеспечены санитарно-

бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, туалетами, 

умывальными, комнатами личной гигиены женщин). Организовано питание 

работников, имеется столовая. 

Заключено соглашение о взаимодействии филиала ПАО «ФСК-ЕЭС» 

Западно-Сибирского ПМЭС с Министерством образования и науки 

Алтайского края по реализации мероприятий, направленных на 

профилактику детского электротравматизма. 

Проводится работа по профилактике электротравматизма среди 

сотрудников. На всех объектах проверено выполнение требований 

безопасности при эксплуатации электрооборудования, в том числе по 

защитным ограждениям, наличию запирающих замков, недостаткам 

конструкций, позволяющим предотвратить несанкционированное 

проникновение в электроустановки, плакатам и знакам безопасности, 

минимально допустимым расстояниям до токоведущих частей. Проводится 

информационная и разъяснительная работа со сторонними организациями и 

населением об опасности электрического тока и опасности приближения к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением, в том числе 

распространяются памятки по электробезопасности в дошкольных 

учреждениях, школах, на остановках общественного транспорта 

(информационных досках). 

Для желающих поддержать свое здоровье и вести активный образ 

жизни предоставляется возможность заниматься физической культурой и 

принимать участие в спортивных мероприятиях. В Западно - Сибирском 

ПМЭС, благодаря грамотной системе управления охраной труда, с 2007 года 

несчастных случаев, а также случаев профессиональных заболеваний 

работников не зарегистрировано. 

Детский сад «Незабудка» общеразвивающего вида 

Усть-Пристанского района был открыт в 1969 году. В учреждении 

функционирует 6 групп для детей от 2 до 7 лет (130 воспитанников). 

Численность сотрудников 26 человек, из них 11 

человек – педагогические работники. 

Организацию работы по обеспечению охраны 

труда и контроль за выполнением требований охраны 

труда осуществляет заведующий учреждением – 

Татьяна Демина. По словам руководителя, целью 

работы в данном направлении является обеспечение 

охраны труда в учреждении в соответствии с 

требованиями законодательства, создание условий для 

охраны здоровья и безопасности воспитанников и 

персонала, достижение уровня охраны труда, 
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соответствующего современному состоянию науки, техники и общества. 

В организации принята и действует программа «Профилактика 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

улучшение условий труда», содержащая комплекс мероприятий, 

позволяющих осуществить системный подход к решению вопросов охраны 

труда. 

Обязательства работодателя и работников в части охраны труда 

закреплены коллективным договором, неотъемлемой частью которого 

является соглашение по охране труда. 

Все работники при поступлении на работу и в процессе трудовой 

деятельности проходят обучение и инструктаж по охране труда безопасным 

методам и приемам труда, порядок и виды которого определены 

соответствующими нормативными документами. Обязанности 

руководителей и специалистов в области охраны труда отражены в их 

должностных инструкциях, согласованных с ответственным по охране труда, 

профсоюзным комитетом и утвержденных заведующим детским садом. 

Руководитель учреждения не реже одного раза в три года проходит обучение 

и проверку знаний по охране труда. 

Все рабочие места в учреждении прошли 

специальную оценку по условиям труда. 

Помещения детского сада, температурный режим, 

освещенность соответствует санитарным нормам. 

Благоприятное состояние микроклимата 

обеспечивается строгим соблюдением режима 

проветривания и обеззараживанием воздуха в 

соответствии с графиками.  

Сотрудники обеспечиваются спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

Допуск работников на все виды работ, в том числе 

на тяжелые работы и работы с вредными и 

опасными условиями труда, производится на 

основании результатов предварительных и 

периодических медицинских осмотров (при наличии у работника 

медицинского заключения о пригодности к проведению указанных работ). 

Проводится вакцинация работников в соответствии с Планом прививок 

КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ». Для оказания работникам и воспитанникам 

первой доврачебной помощи скомплектована аптечка, имеется 

психологическая комната для отдыха персонала. Необходимая информация 

по охране труда размещается на специальном стенде. 

В учреждении проводится трехступенчатый административно-

общественный контроль за состоянием условий и охраны труда. Действует 

комиссия по охране труда и уполномоченный профсоюзного комитета по 

охране труда. 
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В 2020 году комиссией по охране труда проведено 2 плановые 

проверки состояния санитарно-бытовых условий и оборудования, питьевого 

и температурного режимов, обеспечения средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. Все виды проверок и обследований проводились с 

одновременным оказанием практической помощи в организации работ по 

созданию безопасных условий труда. Еще одним важным направлением 

работы комиссии был контроль проведения оздоровления сотрудников, 

профилактики общей и профессиональной заболеваемости. Результаты 

данной работы подкреплены лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

В результате проведенной работы несчастных случаев на производстве, 

случаев профессиональных заболеваний и детского травматизма в 

учреждении не зарегистрировано. Кроме того, произошло снижение общей 

заболеваемости сотрудников за период 2018-2020 годов с 27 до 21 случая 

(с 9 до 8 работников). 
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Приложение 1 

 

Динамика пострадавших со смертельным исходом при несчастных  

случаях на производстве в разрезе муниципальных образований  

Алтайского края за период 2016-2020 гг. 

 
№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алейский    1 1 

2 Алтайский 1     

3 Баевский      

4 Бийский 1   1 1 

5 Благовещенский  2    

6 Бурлинский      

7 Быстроистокский      

8 Волчихинский      

9 Егорьевский      

10 Ельцовский      

11 Завьяловский      

12 Залесовский 1     

13 Заринский      

14 Змеиногорский  1   1 

15 Зональный      

16 Калманский      

17 Каменский      

18 Ключевский  1  2 1 

19 Косихинский    1  

20 Красногорский    1  

21 Краснощековский 1     

22 Крутихинский      

23 Кулундинский  1    

24 Курьинский  2    

25 Кытмановский      

26 Локтевский  1    

27 Мамонтовский      

28 Михайловский      

29 Немецкий      

30 Новичихинский      

31 Павловский  2    

32 Панкрушихинский  1 1   

33 Первомайский    1 1 

34 Петропавловский   2   

35 Поспелихинский  1    

36 Ребрихинский  1    

37 Родинский      

38 Романовский      

39 Рубцовский 1  1   
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№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

40 Смоленский  1    

41 Советский   1   

42 Солонешенский      

43 Солтонский  1    

44 Суетский      

45 Табунский   1   

46 Тальменский 1     

47 Тогульский      

48 Топчихинский      

49 Третьяковский      

50 Троицкий    1  

51 Тюменцевский      

52 Угловский      

53 Усть-Калманский      

54 Усть-Пристанский      

55 Хабарский  1    

56 Целинный      

57 Чарышский   1 1  

58 Шелаболихинский   1   

59 Шипуновский   1   

Итого по муниципальным 

районам: 
6 16 9 9 5 

Городские округа      

60 Алейск 1   1  

61 Барнаул 16 13 17 9 12 

62 Белокуриха      

63 Бийск 3 3 3 4 3 

64 Заринск 1     

65 Новоалтайск 4 1    

66 Рубцовск   1 1  

67 Славгород 1    1 

68 Яровое   1   

69 ЗАТО Сибирский      

Итого по городским  

округам: 
26 17 22 15 16 

ИТОГО ПО КРАЮ: 32 33 31 24 21 
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Приложение 2 

 

Динамика пострадавших с тяжелым исходом при несчастных случаях  

на производстве в разрезе муниципальных образований  

Алтайского края за период 2016-2020 гг. 

 
№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алейский    1 1 

2 Алтайский  1  2  

3 Баевский      

4 Бийский 3 1  1 1 

5 Благовещенский      

6 Бурлинский    1  

7 Быстроистокский  1    

8 Волчихинский    1  

9 Егорьевский  1    

10 Ельцовский    1  

11 Завьяловский    1  

12 Залесовский   1   

13 Заринский      

14 Змеиногорский  6 1 1  

15 Зональный  2   1 

16 Калманский    1  

17 Каменский 1    1 

18 Ключевский 1   1 1 

19 Косихинский  1 1   

20 Красногорский  1  1  

21 Краснощековский     1 

22 Крутихинский  1    

23 Кулундинский 1     

24 Курьинский   1 1  

25 Кытмановский  1  1  

26 Локтевский  1 1   

27 Мамонтовский   1   

28 Михайловский      

29 Немецкий 1 1    

30 Новичихинский  1  1  

31 Павловский 1   1 1 

32 Панкрушихинский      

33 Первомайский  1 1   

34 Петропавловский    1  

35 Поспелихинский 1 2 1  1 

36 Ребрихинский  1 1   

37 Родинский    1 2 

38 Романовский   3   

39 Рубцовский 1  2 3 3 
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№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

40 Смоленский  1    

41 Советский 2  1  2 

42 Солонешенский      

43 Солтонский      

44 Суетский 1     

45 Табунский 1  1   

46 Тальменский 1 1  3 3 

47 Тогульский 1     

48 Топчихинский 1   1  

49 Третьяковский 1     

50 Троицкий 1 2   1 

51 Тюменцевский    1  

52 Угловский   1   

53 Усть-Калманский  1 1   

54 Усть-Пристанский  1    

55 Хабарский    2 1 

56 Целинный  1  1  

57 Чарышский  1 1   

58 Шелаболихинский 3  1 1 1 

59 Шипуновский 1 1    

Итого  

по муниципальным районам: 
23 32 20 30 21 

Городские округа      

60 Алейск 1  1  3 

61 Барнаул 58 41 34 38 31 

62 Белокуриха 1     

63 Бийск 12 9 14 6 8 

64 Заринск  3 1 1 1 

65 Новоалтайск 4 8 4 2 4 

66 Рубцовск 2 8 7 3 1 

67 Славгород 1  1   

68 Яровое  1    

69 ЗАТО Сибирский      

Итого  

по городским кругам: 
79 70 62 50 49 

ИТОГО ПО КРАЮ: 102 102 82 80 70 
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Приложение 3 

 

Реестр аккредитованных организаций Алтайского края, 

оказывающих услуги по проведению специальной оценки условий труда 

 
Номер в 

федерал

ьном 

реестре 

организ

аций 

Дата 

добавлени

я в реестр 

Полное 

наименование 

организации 

Место 

нахождения 

организации 

ИНН Государственн

ый 

регистрацион

ный номер 

158 30.11.2015 ООО «Центр 

содействия 

занятости и 

безопасности 

труда» 

Алтайский 

край, 

г. Барнаул, 

ул. Полярная, 

д. 3В 

2225135970 1132225000621 

226 09.03.2016 ООО «АТОН-

экобезопасность и 

охрана труда» 

г. Барнаул, 

ул. Западная 4-

я, д. 79, оф. 201 

2225125669 1112225013460 

337 12.07.2016 ООО НИЦ 

«Факторы 

производственной 

и окружающей 

среды» 

г. Барнаул, 

ул. Эмилии 

Алексеевой, 

д. 94 

2223037008 1022201381487 
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Приложение 4 

 

Реестр аккредитованных организаций Алтайского края, оказывающих услуги 

по обучению руководителей и специалистов вопросам охраны труда 

 

№ 

п/п 

Номер в 

федеральном 

реестре 

Дата 

добавлени

я в реестр 

Наименование обучающей 

организации 
Адрес, контактный телефон ИНН 

Государственный 

регистрационный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 274 09.10.2010 Рубцовский индустриальный 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

технический университет имени 

И.И. Ползунова» 

658207, Алтайский край, 

г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6 

2224017710 1022201517854 

2 307 11.10.2010 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический 

университет имени 

И.И. Ползунова» 

656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина, 46  

2224017710 1022201517854 

3 310 11.10.2010 АНО ДПО «Алтайский центр 

повышения квалификации 

специалистов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства»
1
 

656043, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Пушкина, 62 

2221111418 1052201932287 

4 468 19.10.2010 АНО ДО «Территориальная 

академия кадровых технологий» 

656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Пушкина, 56 

2224125232 1082202001397 

5 613 18.11.2010 ЧОУ ДПО «Центр 

профессионального образования» 

658422, Алтайский край, 

Локтевской район, г. Горняк, 

ул. Некрасова, д. 37, пом. н3 

2256007182 1092256000760 

                                           
1
 С 02.03.2020 юридическое лицо ликвидировано. 
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6 767 10.12.2010 КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж» 

659315, Алтайский край, г. Бийск 

ул. Горно-Алтайская, 60 

2204071772 1142204004645 

7 841 14.12.2010 ООО фирма «Алтайзернопродукт» 656031, Алтайский край, 

г. Барнаул, Красноармейский пр-т, 

111, 57 

2221115966 1062221027340 

8 845 15.12.2010 АНО ДПО «Сибирский центр 

безопасности труда» 

656023, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 94 

2223605652 1152225009100 

9 950 22.12.2010 Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

технический университет имени 

И.И. Ползунова» 

659302, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Трофимова, 27 

2224017710 1022201517854 

10 1100 17.01.2011 КГБПОУ «Каменский 

агротехнический техникум» 

658709, Алтайский край, 

Каменский район, г. Камень-на-

Оби, ул. Терешковой, 21 

2247001787 1022200754333 

11 1323 24.02.2011 КГБПОУ «Алейский 

технологический техникум» 

658136, Алтайский край, 

г. Алейск, пер. Ульяновский, 94 

2201003157 1022200508098 

12 1456 23.03.2011 ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный энергетический 

учебный центр» 

660022, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, д. 2б 

5503073533 1035504012301 

13 1726 18.05.2011 КГБУ ДПО «Учебно-

производственый снабженческий 

центр» 

656008, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 252 

2225022448 1022201773285 

14 1824 07.06.2011 КГБПОУ «Ключевский лицей 

профессионального образования» 

656008, Алтайский край, 

Ключевский район, с. Ключи, 

ул. Красноармейская, 104 

2248002159 1022202314881 

15 1848 28.06.2011 МБПОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» Курьинского района 

Алтайского края 

658320, Алтайский край, 

Курьинский район, с. Курья, 

ул. Юбилейная, 16 

 

2254002654 2072256014994 
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16 1916 21.07.2011 АНО «ЦДПО 

«ПромЭнергоСервис» 

656037, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина, 148 

2222792199 1102202004508 

17 2136 31.10.2011 КГБПОУ «Усть-Калманский 

лицей профессионального 

образования» 

658150, Алтайский край, Усть-

Калманский район, Усть-

Калманка, ул. Партизанская, 30 

2284003253 1022202863462 

18 2158 05.12.2011 КГБПОУ «Благовещенский 

строительный техникум» 

658655, Алтайский край, 

Благовещенский район, 

р.п. Степное Озеро, ул. Микитона, 

11 

2235003780 1022201982571 

19 2181 24.01.2012 ФГБОУ ДПО «Алтайский 

институт повышения 

квалификации руководителей и 

специалистов агропромышленного 

комплекса» 

656019, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Островского, 14 

2223010535 1022201390485 

20 2250 25.11.2011 КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж» 

658930, Алтайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, 

ул. Кирова, 87а 

2238001075 1022202575537 

21 2313 06.04.2012 КГБПОУ «Заринский 

политехнический техникум» 

659100, Алтайский край, 

г. Заринск, ул. Союза Республик, 6 

2205002700 1022200706857 

22 2627 26.10.2012 ЧУ ДПО «Ребрихинский центр 

безопасности труда» 

658540, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, 

ул. Партизанская, 72 

2266999271 1122202000744 

23 2759 14.01.2013 ЧУ ДПО «Синтел» 658540, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Челюскинцев, 3 

2204047762 1102202000251 

24 2983 28.06.2013 ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, пер. Геблера, 33 

2225995694 1122202001811 

25 3304 13.03.2014 СРО А «Союз строителей 

Западной Сибири» 

656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Пушкина, 62 

2225102742 1092202000868 

26 3439 02.06.2014 ЧОУ ДПО "Учебный центр 

Фактор безопасности" 

656922, Алтайский край, 

г. Барнаул, пос. Пригородный, 

ул. Новая, 13 

2222995110 1112202001570 
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27 3579 13.10.2014 АКО ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

656922, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 

35а 

2221002560 1022200534014 

28 3641 10.11.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "АлтайПроект" 

656056, Алтайский край, Барнаул, 

Пролетарская, 59 

2225122273 1112225007620 

29 3790 31.03.2015 КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум» 

658030, Алтайский край, 

Тальменский район, 

р.п. Тальменка, ул. Кирова, 73 

2277012507 1122208001574 

30 3850 28.04.2015 ООО «УЦ «Тендер» 659309, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Андриевская, 66 

2204065553 1132204004756 

31 3941 03.07.2015 АНО «Центр содействия занятости 

и безопасности труда» 

656922, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Полярная, 3В 

2221995527 1132225901477 

32 3952 10.07.2015 ЧУ ДПО «Эко-Партнер» 656056, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 20в 

2221995100 1122202000140 

33 3960 10.07.2015 ЧОУ ДПО «Региональный 

институт безопасности» 

656063, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 

14/15  

2221995372 1122202002702 

34 3980 16.07.2015 ЧУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности» 

656037, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина, 154, 

корп. 1  

2224990076 1112202001010 

35 4010 07.09.2015 ООО «Байон» 656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, Комсомольский пр-т, 

120 

2224168194 1142224003987 

36 4228 15.01.2016 АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и 

муниципального управления» 

656054, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 

210  

2225996673 1142225902059 

37 4448 16.05.2016 АНО ДПО «Содействие» 656058, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Шумакова, 60в 

2222790138 1102202003342 

38 4549 31.08.2016 ФАУ ДПО «Барнаульский 

учебный центр федеральной 

противопожарной службы» 

656002, Алтайский край, 

г. Барнаул, Комсомольский пр-т, 

130 

2224028310 1022201526907 
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39 4600 10.10.2016 ООО «АТОН-Технологии 

безопасности» 

656058, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Взлетная, 33  

2224180466 1162225075121 

40 4601 10.10.2016 ООО «Истоки» 656043, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Ползунова, 34а 

2225148507 1142225005449 

41 4644 01.12.2016 ЧОУ ДПО УЦ «АлтайПроект» 656043, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина, 3 

2225166094 1152225029494 

42 5041 18.08.2017 КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства» 

659300, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Михаила Лермонтова, 201 

2226008460 1022200560634 

43 5082 06.09.2017 ООО «Тараненко и К» 659328, Алтайский край, г. Бийск, 

Василия Шадрина, 64 

2204055756 1112204003504 

44 5196 15.12.2017 ООО «АКЦОТ» 656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Союза Республик, 

36Б,  

2225112370 1102225009666 

45 5870 18.03.2019 ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» 

656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Социалистический, 

24 

2225184544 1172225032440 
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Приложение 5 

 

Обучение руководителей и специалистов организаций 

Алтайского края по охране труда в образовательных учреждениях, 

имеющих аккредитацию на данный вид услуг, за период 2018-2020 гг. 

 
Муниципальное 

образование 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Алейский 36 75 98 

Алтайский 122 93 17 

Баевский 49 74 36 

Бийский 130 108 145 

Благовещенский 107 93 45 

Бурлинский 104 15 2 

Быстроистокский 63 7 53 

Волчихинский 58 82 16 

Егорьевский 47 47 12 

Ельцовский 21 14 27 

Завьяловский 21 151 85 

Залесовский 29 59 13 

Заринский 158 13 19 

Змеиногорский 82 95 56 

Зональный 152 123 85 

Калманский 56 25 59 

Каменский 172 155 107 

Ключевский 47 47 66 

Косихинский 88 82 47 

Красногорский 24 21 36 

Краснощековский 13 26 4 

Крутихинский 37 38 43 

Кулундинский 61 82 34 

Курьинский 134 18 13 

Кытмановский 62 62 6 

Локтевский 56 79 64 

Мамонтовский 71 74 70 

Михайловский 37 28 10 

Немецкий 62 53 99 

Новичихинский 36 33 24 

Павловский 163 198 136 

Панкрушихинский 41 65 38 

Первомайский 145 88 54 

Петропавловский 49 92 43 

Поспелихинский 121 115 119 

Ребрихинский 106 125 90 

Родинский 5 94 29 

Романовский 104 100 100 

Рубцовский 40 7 24 

Смоленский 51 59 36 
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Муниципальное 

образование 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Советский 135 111 52 

Солонешенский 39 34 3 

Солтонский 41 4 11 

Суетский 13 11 7 

Табунский 97 1 59 

Тальменский 140 256 92 

Тогульский 47 6 11 

Топчихинский 72 55 29 

Третьяковский 13 34 38 

Троицкий 112 70 128 

Тюменцевский 12 31 60 

Угловский 31 9 25 

Усть-Калманский 58 67 116 

Усть-Пристанский 93 75 13 

Хабарский 13 119 118 

Целинный 149 101 72 

Чарышский 49 51 3 

Шелаболихинский 32 319 7 

Шипуновский 120 185 139 

г. Алейск 216 80 104 

г. Барнаул 8241 8562 7362 

г. Белокуриха 150 192 135 

г. Бийск 1339 1985 1406 

г. Заринск 250 191 96 

г. Новоалтайск 237 182 179 

г. Рубцовск 487 270 261 

г. Славгород 131 151 101 

г. Яровое 92 106 24 

ЗАТО Сибирский 11 47 15 
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Приложение 6 

 
Показатели по охране труда в муниципальных образованиях 

Алтайского края по итогам 2020 года 
 

Муниципальное 

образование 

Профессиональное обеспечение охраны 

труда 

Обучение руководителей и 

специалистов по охране труда 

Специальная оценка 

условий труда 

Количество 

организаций (в том 

числе ИП) с 

численностью 

работающих более 

50 человек, в 

которых имеется 

штатный 

специалист по 

охране труда 

(создана служба 

охраны труда), ед. 

Количество 

организаци

й (в том 

числе ИП) с 

численност

ью 

работающи

х более 50 

человек, ед. 

Выпо

лнен

ие, % 

Количество 

руководител

ей и 

специалисто

в, 

прошедших 

обучение по 

охране труда 

в 

образователь

ных 

организация

х, чел. 

Количество 

руководителей 

и 

специалистов, 

подлежащих 

обучению по 

охране труда в 

соответствии с 

требованиями 

трудового 

законодательс

тва, чел. 

Выпол

нение, 

% 

Количес

тво 

рабочих 

мест, на 

которы

х 

проведе

на 

оценка 

условий 

труда, 

ед. 

Общее 

количеств

о рабочих 

мест в 

организац

иях (в том 

числе у 

ИП) 

муниципа

льного 

образован

ия, ед. 

Выпо

лнен

ие, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алейский 8 8 100 209 209 100 1876 2100 89,33 

Алтайский 18 20 90 233 303 76,90 2562 3200 80,06 

Баевский 2 6 33,33 159 173 91,91 1131 1350 83,78 

Бийский 22 25 88 272 401 67,83 4800 4800 100 

Благовещенский 26 28 92,86 269 345 77,97 5558 5600 99,25 

Бурлинский 7 7 100 121 121 100 1255 1600 78,44 

Быстроистокский 3 5 60 123 151 81,46 812 1000 81,2 

Волчихинский 14 14 100 156 199 78,39 2330 2800 83,21 

Егорьевский 9 9 100 106 153 69,28 1793 2000 89,65 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ельцовский 1 1 100 62 87 71,26 397 800 49,63 

Завьяловский 15 15 100 257 257 100 2244 3200 70,13 

Залесовский 8 8 100 101 147 68,71 1460 1900 76,84 

Заринский 8 11 72,73 195 250 78 1607 2200 73,05 

Змеиногорский 13 13 100 233 262 88,93 3248 3550 91,49 

Зональный 14 18 77,78 362 369 98,1 3250 3250 100 

Калманский 4 7 57,14 141 149 94,63 1174 1512 77,65 

Каменский 48 50 96 436 540 80,74 5433 6900 78,74 

Ключевский 6 10 60 160 197 81,22 1684 2698 62,42 

Косихинский 2 8 25 218 260 83,85 1753 1770 99,04 

Красногорский 11 11 100 81 137 59,12 1755 1755 100 

Краснощековский 8 13 61,54 43 139 30,94 1781 2180 81,7 

Крутихинский 5 5 100 118 119 99,16 508 1500 33,87 

Кулундинский 21 25 84 177 222 79,73 2377 3300 72,03 

Курьинский 7 8 87,5 165 184 89,67 1221 1380 88,48 

Кытмановский 10 13 76,92 130 158 82,28 1658 2400 69,08 

Локтевский 17 19 89,47 202 252 80,16 2484 2742 90,59 

Мамонтовский 14 15 93,33 217 240 90,42 2450 2450 100 

Михайловский 9 15 60 75 218 34,40 2150 2200 97,73 

Немецкий 9 13 69,23 214 214 100 2483 2700 91,96 

Новичихинский 8 8 100 107 119 89,91 1432 1942 73,74 

Павловский 20 39 51,28 497 554 89,71 6250 6250 100 

Панкрушихинский 7 7 100 146 146 100 1579 1800 87,72 

Первомайский 29 33 87,88 299 702 42,59 3963 4400 90,07 

Петропавловский 7 8 87,5 184 204 90,2 1986 2450 81,06 

Поспелихинский 25 26 96,15 355 355 100 4081 4100 99,54 

Ребрихинский 12 20 60 321 321 100 2626 2650 99,09 

Родинский 9 11 81,81 128 173 73,99 2159 3000 71,97 

Романовский 8 8 100 304 304 100 1781 2150 82,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

72093 

Рубцовский 10 12 83,33 71 122 58,2 2990 3075 97,24 

Смоленский 13 15 86,67 146 242 60,33 2334 2387 97,78 

Советский 17 17 100 298 303 98,35 3212 3400 94,47 

Солонешенский 4 6 66,67 76 115 66,09 896 1550 57,81 

Солтонский 3 3 100 56 80 70 875 1050 83,33 

Суетский 3 4 75 31 45 68,89 632 800 79 

Табунский 7 7 100 157 157 100 1600 1600 100 

Тальменский 33 34 97,06 488 511 95,5 5370 5900 91,02 

Тогульский 6 7 85,71 64 72 88,89 712 1500 47,47 

Топчихинский 17 17 100 156 245 63,67 2637 3250 81,14 

Третьяковский 9 11 81,82 85 114 74,56 1366 2142 63,77 

Троицкий 15 15 100 312 312 100 3100 3100 100 

Тюменцевский 12 12 100 103 149 69,13 1890 2100 90 

Угловский 8 9 88,89 65 111 58,56 1332 1800 74 

Усть-Калманский 7 9 77,78 241 272 88,6 1712 2000 85,6 

Усть-Пристанский 5 5 100 191 220 86,82 1448 1630 88,83 

Хабарский 15 15 100 250 250 100 2450 2450 100 

Целинный 10 12 83,33 322 322 100 3000 3000 100 

Чарышский 7 7 100 103 153 67,32 1127 1500 75,13 

Шелаболихинский 11 11 100 363 363 100 2040 2600 78,46 

Шипуновский 27 29 93,1 446 446 100 3413 3950 86,41 

г. Алейск 20 24 83,33 400 408 98,04 4819 5400 89,24 

г. Белокуриха 806 806 100 24262 24787 97,88 181100 181100 100 

г. Бийск 20 27 74,07 477 477 100 5564 6000 92,73 

г. Заринск 201 201 100 4753 4891 97,18 43190 43190 100 

г. Новоалтайск 39 46 84,78 549 588 93,37 8000 9569 83,6 

г. Рубцовск 71 77 92,21 601 1194 50,34 11890 11890 100 

г. Славгород 122 122 100 1024 1672 61,24 17579 21500 81,76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г. Яровое 23 30 76,7 383 574 66,72 5850 5850 100 

ЗАТО Сибирский 12 12 100 222 229 96,94 2823 3000 94,1 
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Приложение 7 

 

Сведения о результатах проведения 

государственной экспертизы условий труда в Алтайском крае 

 

Наименование показателей 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 3 4 5 6 6 

Общее количество поступивших 

запросов на проведение 

государственной экспертизы 

условий труда ГЭУТ, всего 

22 11 5 3 9 

в том числе по запросам и 

обращениям: 

     

судебных органов 1 0 1 1 1 

органов государственного надзора 

за соблюдением требований охраны 

труда 

8 8 4 2 7 

федеральных органов 

исполнительной власти 

0 0 0 0 0 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

13 3 0 0 0 

органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

0 0 0 0 0 

органов медико-социальной 

экспертизы 

0 0 0 0 0 

работодателей 0 0 0 0 0 

профессиональных союзов, 

объединений профсоюзов, иных 

уполномоченных работниками 

представительных органов 

0 0 0 0 0 

работников 0 0 0 0 0 

прочие (по обращению 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации) 

0 0 0 0 1 

в том числе по видам экспертиз:      

качества проведения специальной 

оценки условий труда 

9 8 5 3 9 

правильности предоставления 

работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда 

13 3 0 0 0 

фактических условий труда, в том 

числе в период, непосредственно 

предшествующий несчастному 

случаю на производстве 

0 0 0 0 0 

Количество организаций 

(предприятий), в которых была 

осуществлена ГЭУТ 

9 8 5 3 6 



 
СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 

2020 ГОДУ 

 

55 

 

Наименование показателей 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 3 4 5 6 6 

Общее количество рабочих мест, 

в отношении которых 

проводилась государственная 

экспертиза, всего  

219 133 66 12 19 

в том числе по видам экспертиз:      

качества проведения специальной 

оценки условий труда 

206 130 66 12 19 

правильности предоставления 

работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда 

13 3 0 0 0 

фактических условий труда, в том 

числе в период, непосредственно 

предшествующий несчастному 

случаю на производстве 

0 0 0 0 0 

Общая численность работников, 

в отношении которых 

проводилась государственная 

экспертиза, всего  

219 133 66 12 19 

в том числе по видам экспертиз:      

качества проведения специальной 

оценки условий труда 

206 130 66 12 19 

правильности предоставления 

работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда 

13 3 0 0 0 

фактических условий труда, в том 

числе в период, непосредственно 

предшествующий несчастному 

случаю на производстве 

0 0 0 0 0 

Общее количество выданных 

заключений по запросам и 

обращениям, всего 

22 11 5 3 9 

в том числе по видам экспертиз:      

качества проведения специальной 

оценки условий труда 

9 8 5 3 9 

правильности предоставления 

работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда 

13 3 0 0 0 

фактических условий труда, в том 

числе в период, непосредственно 

предшествующий несчастному 

случаю на производстве 

0 0 0 0 0 
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Наименование показателей 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 3 4 5 6 6 

Общее количество 

отрицательных заключений 

(наличие нарушений) по 

рассмотренным запросам и 

обращениям, всего 

3 3 1 1 6 

в том числе по видам экспертиз:      

качества проведения специальной 

оценки условий труда 

3 3 1 1 6 

правильности предоставления 

работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда 

0 0 0 0 0 

фактических условий труда, в том 

числе в период, непосредственно 

предшествующий несчастному 

случаю на производстве 

0 0 0 0 0 

Количество судебных заседаний, к 

участию в которых в качестве 

экспертов привлекались 

специалисты отдела ГЭУТ 

0 0 0 0 1 

Наличие собственных 

исследовательских 

(измерительных) лабораторий 

(да/нет) 

нет нет нет нет нет 

Количество запросов, в рамках 

работы над которыми 

привлекались измерительные 

лаборатории, всего 

0 0 0 0 0 

в том числе при проведении 

экспертизы: 

     

качества специальной оценки 

условий труда 

0 0 0 0 0 

правильности предоставления 

работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда 

0 0 0 0 0 

фактических условий труда, в том 

числе в период, непосредственно 

предшествующий несчастному 

случаю на производстве 

0 0 0 0 0 

 


