
Ставропольская краевая трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

г. Ставрополь                                                                           24 марта 2021 г. 
 

 

 
О ходе реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и 
занятости населения» в части снижения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
 

 

Рассмотрев вопрос «О ходе реализации подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда» государственной программы Ставропольского края 

«Развитие сферы труда и занятости населения» в части снижения производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости», 

 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию 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 сни-

жение уровня производственного травматизма; 

продолжать мониторинг состояния условий и охраны труда в организа-

циях Ставропольского края с разработкой мер по профилактике производ-

ственного травматизма; 

продолжить информационно-разъяснительную работу по возмещению 

работодателями части расходов организаций на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

3. Государственной инспекции труда в Ставропольском крае прини-

мать меры, направленные на соблюдение работодателями Ставропольского 

края трудового законодательства, в том числе в области охраны труда. 
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4. Органам исполнительной власти Ставропольского края обеспечить 

реализацию отраслевых планов мероприятий («дорожных карт») по улучше-

нию условий и охраны труда, направленных на снижение и профилактику 

производственного травматизма (далее – «дорожные карты») и направлять 

информацию в министерство труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края два раза в год:  

за год – не позднее 10 февраля, следующего за отчетным периодом;  

за первое полугодие – не позднее 10 июля, следующего за отчетным 

периодом. 

5. Региональному Союзу работодателей Ставропольского края «Кон-

гресс деловых кругов Ставрополья» осуществлять информирование работни-

ков о состоянии условий и охраны труда, необходимости повышения эффек-

тивности соблюдения трудового законодательства по предоставлению гаран-

тий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, со-

вершенствовании системы управления охраной труда в организациях, внед-

рении оценки профессиональными рисками. 

6. Рекомендовать Территориальному союзу «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края»: 

организовать проведение конкурсов, направленных на повышение ка-

чества общественного контроля в области охраны труда; 

усилить общественный контроль за состоянием условий охраны труда 

в организациях Ставропольского края. 

7. Рекомендовать администрациям муниципальных районов (городских 

округов) Ставропольского края: 

продолжать информационно-разъяснительную работу по вопросам 

предупреждения производственного травматизма,  внедрения программ ну-

левого травматизма в организациях Ставропольского края; 

рассматривать обстоятельства и причины всех несчастных случаев на 

производстве со смертельным и тяжелым исходом на районных (городских) 

«днях охраны труда» с участием работодателей, допустивших данные слу-

чаи, в течение 15 календарных дней со дня их происшествия. 

 

 

 
Исполняющая обязанности 
заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края- 
министра финансов Ставропольского  
края, координатор стороны Правитель-
ства края Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений                                            

 
 
 
 
 
 
                                  
                                Л.А.Калинченко 

 


