


 

2. Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда: 

- в организациях Свердловской области по территориям и 

основным видам экономической деятельности;  

- в организациях курируемых видов экономической деятельности. 

В течение  

всего  

периода  

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Государственная инспекция труда в Свердловской 

области (по согласованию) 

Фонд социального страхования (по согласованию) 

3. Обеспечение управления охраной труда на отраслевом уровне: 

- проведение анализа состояния условий и охраны труда в 

организациях курируемых видов экономической деятельности, 

разработка и реализация профилактических мер по снижению 

уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

- рассмотрение на заседаниях коллегии министерства и      

совместных с объединениями профессиональных союзов и 

работодателей совещаниях результатов анализа состояния 

условий и охраны труда на предприятиях курируемых видов 

экономической деятельности, с заслушиванием руководителей 

организаций с высоким уровнем производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- возобновление и обеспечение работы межведомственной 

комиссии по вопросам охраны труда; 

- изучение передового опыта по управлению охраной труда и 

распространение его среди организаций; 

- проведение информационно-консультативных семинаров с 

руководителями организаций и специалистами служб охраны 

труда по вопросам обеспечения безопасного труда; 

- привлечение организаций к участию в ежегодном конкурсе по 

культуре производства и охране труда среди организаций, 

расположенных на территории Свердловской области; 

- проведение отраслевых совещаний по вопросам охраны труда с 

представителями предприятий 

В течение  

всего  

периода  

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Отраслевые Союзы работодателей  



4. Обеспечение общественного контроля за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда Обкомом 

профсоюза строителей Свердловской области: 

- включение в коллективные договоры и соглашения по охране 

труда мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

контроль за их обязательным выполнением;  

- инициирование создания комиссий (комитетов) по охране 

труда; 

- избрание уполномоченных лиц по охране труда; 

- организация обучения уполномоченных лиц по охране труда; 

- инициирование предоставления дополнительных 

компенсационных выплат работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- проведение разъяснительной работы среди работников 

организаций по обязательному соблюдению ими требований 

охраны труда; 

- вовлечение коллективов организаций к участию в областном 

ежегодном конкурсе по культуре производства и охране труда 

среди организаций Свердловской области; 

- участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- осуществление проверок соблюдения требований охраны 

труда в организациях; 

- разработка минимальных стандартов профсоюзов в области 

охраны труда для использования при заключении коллективных 

договоров в строительных организациях Свердловской области; 

- осуществление общественного контроля за соблюдением 

работодателями трудового законодательства, выполнения 

коллективных договоров и соглашений; 

- осуществление общественного контроля за организацией 

обучения персонала безопасным методам и приемам выполнения 

работ; 

- проведение независимой экспертизы условий труда и 

обеспечения безопасности работников; 

- консультирование членов профсоюзов по охране труда; 

- рассмотрение жалоб членов профсоюзов по охране труда, 

оказание правовой помощи, при необходимости взаимодействие с 

Министерством экономики Свердловской области, 

В течение  

всего  

периода  

 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Работодатели 

Отраслевые Союзы работодателей, СРО 

 



Государственной инспекцией труда в Свердловской области, 

Свердловским областным Союзом промышленников и 

предпринимателей; 

освещение вопросов охраны труда в газете «Вестник профсоюзов» 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение управления охраной труда в строительных 

организациях Свердловской области: 

- разработка и внедрение в организациях области системы 

управления охраной труда, обеспечивающей управление 

профессиональными рисками;  

- прохождение руководителями и главными специалистами 

организаций обучения и проверки знаний требований охраны 

труда и промышленной безопасности; 

- поддержание структуры и численности служб охраны 

труда в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации в целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда;  

- обеспечение повышения квалификации специалистам 

служб охраны труда; 

- создание и содействие деятельности комиссий (комитетов) 

по охране труда; 

- выделение средств на мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда в объеме не ниже суммы средств, 

предусмотренной статьей 226 «Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- в связи с изданием Федерального закона от 28.12.2014  

№ 426 «О специальной оценке условий труда», и в развитие его 

требований Федеральным законом № 421 внесены изменения в 

действующее трудовое законодательство, в частности, указанная 

оценка призвана заменить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда. В свою очередь работодатели строительного комплекса 

были проинформированы по разработке и реализации планов 

В течение  

всего  

периода  

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Работодатели 

Отраслевые Союзы работодателей, СРО 

 



мероприятий по проведению специальной оценки условий труда в 

2015 году; 

- установление гарантий и компенсаций за тяжелую работу и 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда; 

- внедрение эффективных методов контроля за состоянием 

охраны труда на рабочих местах, оценки и стимулирования 

работы по охране труда; 

- использование программных средств для обеспечения 

контроля за факторами производственной среды; 

- создание или обновление кабинетов и уголков по охране 

труда; 

- реализация предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников 

6. Подготовка предложений по обеспечению охраны труда для 

включения в проекты трехсторонних отраслевых соглашений в 

рамках системы социального партнерства 

В течение  

всего  

периода  

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Отраслевые Союзы работодателей, СРО 

7. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам 

охраны труда 

 

В течение  

всего  

периода  

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Отраслевые Союзы работодателей, СРО 

8. Добиваться применения на каждом предприятии системы 

трехступенчатого контроля за соблюдением правил охраны труда 

с включением данной системы в отраслевое соглашение на 2018-

2020 годы. 

В течение  

всего  

периода  

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Отраслевые Союзы работодателей 

 

9. Пропагандировать через средства массовой информации 

безаварийную работу по методу А.Д. Басова – «Работать 

высокопроизводительно, без травм и аварий», в основе которой 

осуществляется контроль членами бригады соблюдения правил 

В течение  

всего  

периода  

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

СРО 



охраны труда.  Отраслевые Союзы работодателей 

Работодатели 

10. Продолжить практику сбора и анализа формы Государственной 

статистики 7- травматизм, с последующим проведением проверок 

предприятий, допустивших рост травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Ежегодно Обком профсоюза, СРО, отраслевые Союзы 

работодателей 

 

11. 

 

 

Проводить не реже одного раза в квартал заседания Комиссии по 

охране труда в строительном комплексе Свердловской области с 

отчетами работодателей по вопросам охраны труда. Практиковать 

посещения предприятий членами Комиссии для ознакомления с 

положением дел по охране труда и оказания практической 

помощи. 

Ежеквартально Члены Комиссии по охране труда 

12. Организация и проведение совместных комплексных и целевых 

проверок предприятий по соблюдению требований трудового 

законодательства в области охраны труда 

В течение  

всего  

периода  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Государственная инспекция труда в Свердловской 

области (по согласованию) 

II. Улучшение условий и охраны труда на производстве 

13. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

в том числе, предусматривающих техническое перевооружение и 

модернизацию производства, кардинально снижающих 

профессиональные риски 

В течение  

всего  

периода  

Отраслевые Союзы работодателей 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

СРО 

Работодатели 

14. По итогам областного конкурса «По культуре производства и 

охране труда» присваивать лучшим предприятиям отрасли звания: 

«Предприятие высокой культуры производства и охраны труда». 

В течение  

всего  

периода 

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Государственная инспекция труда в Свердловской 

области (по согласованию) 

15. Улучшить (увеличить) участие в смотрах-конкурсах 

уполномоченных профсоюза по охране труда. 

В течение  

всего  

периода  

 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов 

Отраслевые Союзы работодателей 



16. Повысить статус Областных мероприятий по охране труда и 

работы Правительственной комиссии Свердловской области по 

вопросам охраны труда 

В течение  

всего  

периода  

 

Правительство Свердловской области (по 

согласованию) 

Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области (по согласованию) 

 

 

17. Организовать и ежегодно проводить конкурс на звание лучший 

специалист по охране труда в стройкомплексе Свердловской 

области. 

В течение  

всего  

периода  

 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Отраслевые Союзы работодателей 

18. Подготовка и размещение на официальном сайте Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области 

ежеквартальной информации о состоянии производственного 

травматизма с тяжелыми последствиями в организациях области, 

об условиях труда, проводимых мероприятиях в сфере охраны 

труда 

В течение  

всего  

периода  

 

Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области 

Государственная инспекция труда в Свердловской 

области (по согласованию) 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов 

Отраслевые Союзы работодателей 

19. Проведение ежегодного конкурса по культуре производства и 

охране труда среди организаций Свердловской области 

Ежегодно 

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

III. Информационное и методическое обеспечение охраны труда, совершенствование 

системы обучения по охране труда 

20. Обеспечение информирования организаций и населения по 

вопросам охраны труда через печатные и электронные средства 

массовой информации 

В течение 

всего 

периода 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

21. Оказание методической и консультативной помощи по вопросам 

охраны труда руководителям и специалистам организаций  

 

 

В течение  

всего  

периода 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

22. Один раз в квартал практиковать выезд членов отраслевых 3-х В течение  Министерство строительства и развития 



сторонних комиссий по социальному партнерству на предприятия 

отрасли по вопросам охраны труда с освещением в областной 

газете. 

всего  

периода  

 

 

инфраструктуры Свердловской области 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Государственная инспекция труда в Свердловской 

области (по согласованию) 

23. Ежегодно 28 апреля проводить на предприятиях отрасли 

мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда и 

здоровью с поощрением лучших уполномоченных профсоюза 

(коллектива) по охране труда с освещением в городских, 

областных СМИ и на телевидении, лучших представлять к 

награждению Почетной грамотой Губернатора и Правительства 

Свердловской области. 

В течение  

всего  

периода  

 

Свердловский Обком профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Отраслевые Союзы работодателей 

 

24. На основании статьи 223 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам» сформировать аптечку 

первой помощи для работников Министерства. 

Определить место хранения аптечки для оказания первой помощи 

в соответствии с Перечнем мест хранения аптечек. 

 

В течение  

2018 г. 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

 


