
Ставропольская краевая трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

г. Ставрополь                                                                           23 июня 2020 г. 
 

 

 
О ситуации в организациях, допустивших случаи тяжелого травматизма и 
травматизма со смертельным исходом 
 

 

Рассмотрев вопрос «О ситуации в организациях, допустивших случаи 

тяжелого травматизма и травматизма со смертельным исходом», 

 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию администраций городов Невинномысска, Пятигорска, 

Новоалександровского городского округа, Грачевского муниципального рай-

она принять к сведению. 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края:  

проводить мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 

«Улучшение условий и охраны труда» государственной программы Ставро-

польского края «Развитие сферы труда и занятости», направленных на недо-

пущение производственного травматизма; 

продолжать практику направления в прокуратуру Ставропольского 

края и Государственную инспекцию труда  в Ставропольском крае сведений 

о работодателях, не соблюдающих требования охраны труда с целью даль-

нейшего принятия в отношении них мер административного воздействия в 

течение месяца следующего за отчетным кварталом. 

3. Государственной инспекции труда в Ставропольском крае: 

принимать меры, направленные на соблюдение работодателями Став-

ропольского края трудового законодательства, в том числе в области охраны 

труда; 

проводить внеплановые проверки организаций Ставропольского края в 

случае гибели работников на производстве. 

4. Органам исполнительной власти Ставропольского края: 

обеспечить реализацию отраслевых планов мероприятий («дорожных 

карт») по улучшению условий и охраны труда, направленных на снижение и 
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профилактику производственного травматизма и направлять информацию о 

ходе их реализации в министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края до 10 числа месяца следующего за отчетным кварта-

лом; 

усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, уделив 

особое внимание вопросам охраны труда, в подведомственных организациях. 

5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов (городских 

округов) Ставропольского края: 

усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам преду-

преждения производственного травматизма,  внедрения программ нулевого 

травматизма в организациях Ставропольского края и присоединения органи-

заций Ставропольского края  к Международной концепции «Vision Zero» или 

«Нулевой травматизм»; 

рассматривать на заседаниях территориальных трехсторонних комис-

сий по регулированию социально-трудовых отношений вопрос о состоянии 

охраны труда в организациях, уделив особое внимание причинам несчастных 

случаев со смертельным и тяжелым исходом, а также проводимой работе по 

их профилактике. 

6. Работодателям Ставропольского края: 

обеспечивать соблюдение требований трудового законодательства в 

области охраны труда; 

предоставлять в установленном порядке информацию об условиях и 

охране труда в организации, обучении работников охране труда и проведе-

нии специальной оценки условий труда в орган местного самоуправления. 

 

 

 
Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края,  
координатор Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро- 
ванию социально-трудовых отношений                                        Н.Н.Афанасов 
 


