
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
заседания краевого межведомственного координационного

совета по охране труда

27.05.2020 г. Красноярск 2
Председательствовал: Новиков В.В.
и занятости населения Красноярского края.

руководитель агентства труда

Повестка заседания:
1. Итоги работы по финансовому обеспечению предупредительных мерпо сокращению производственного травматизма и профессиональныхзаболеваний на предприятиях Красноярского края за 2019 год в условиях

изменений законодательства.
Информация представлена Государственным учреждениемКрасноярским региональным отделением Фонда социального страхованияРоссийской Федерации.
2. О развитии физической культуры и спорта в трудовых коллективах.
Информация представлена министерством спорта Красноярского края,агентством труда и занятости населения Красноярского края.
3.0 необходимости наделения органов местного самоуправлениягородских округов и муниципальных районов края отдельными полномочиямипо государственному управлению охраной труда.
Информация представлена агентством труда и занятости населенияКрасноярского края.
4. Информирование об осуществлении общественного контроляв организациях края.
Информация представлена Красноярским краевым союзом организацийпрофсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края».
5. Информирование о выполнении мероприятий на территорииКрасноярского края по недопущению дискриминации и стигматизациив трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.
Информация представлена агентством труда и занятости населенияКрасноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края(КГАУЗ «Красноярский краевой центр по профилактике и борьбесо СПИДом»).
6. Информирование о проведении периодических медицинскихосмотров и состоянии профессиональной заболеваемости в крае.
Информация

по Красноярскому краю, министерством здравоохранения Красноярскогокрая.

Управлением Роспотребнадзорапредставлена

7. Информирование
законодательства по условиям и охране труда.

соблюдении работодателямио края
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Информация представлена Государственной инспекцией труда
в Красноярском крае, Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому
краю.

8. Информирование
межведомственного координационного совета по охране труда за 2019 год.

Информация представлена агентством труда и занятости населения
Красноярского края.

решений краевогоо выполнении

РАССМОТРЕНО:
1. Итоги работы по финансовому обеспечению предупредительных мер

по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний на предприятиях Красноярского края за 2019 год в условиях
изменений законодательства.

Информация представлена Государственным учреждением
Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации.

РЕШИЛИ:
1. Направить органам исполнительной власти и местного

самоуправления городских (муниципальных) округов и муниципальных
районов края информацию Государственного учреждения - Красноярского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации о возможности финансирования предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников за счет страховых взносов, подлежащих
перечислению в Фонд социального страхования Российской Федерации.

Ответственные: Новиков В.В.
Срок: 15.06.2020

2. Рекомендовать при проведении мероприятий проводить
информирование работодателей, действующих на территории городских
(муниципальных) округов и муниципальных районов края, о возможности
финансирования предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых
взносов, подлежащих перечислению в Фонд социального страхования
Российской Федерации, а также разместить информацию на официальных
сайтах, информационных стендах, средствах массовой информации и т.д.

Ответственные: органы местного самоуправления городских
(муниципальных) округов и муниципальных районов края.

Срок: 31.07.2020

3. Информировать подведомственные организации о возможности
финансирования предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых
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взносов, подлежащих перечислению в Фонд социального страхования
Российской Федерации.

Ответственные: органы исполнительной власти края, органы местного
самоуправления городских (муниципальных) округов и муниципальных
районов края.

Срок: 10.07.2020

4. Направить в агентство труда и занятости населения Красноярского
края, Красноярский краевой союз организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Красноярского края» информацию о финансировании
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов
за 2019 год в разрезе муниципальных образований края.

Ответственные: Москвин С.А.
Срок: 25.06.2020

5. Информацию о финансировании предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников за счет страховых взносов за 2019 год в разрезе
муниципальных образований края разместить на портале агентства труда
и занятости населения Красноярского края, официальном сайте Красноярского
краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Красноярского края».

Ответственные: Новиков В.В., Исянов О.Х.
Срок: 30.06.2020

РАССМОТРЕНО:
2. О развитии физической культуры и спорта в трудовых коллективах.
Информация представлена министерством спорта Красноярского края,

агентством труда и занятости населения Красноярского края.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать рассмотреть возможность введения ставки

(совмещение должностей) «инструктор по спорту» в подведомственных
организациях, организациях края и выделения средств на организацию
физкультурно-спортивной работы внутри трудовых коллективов.

Ответственные: органы исполнительной власти края, работодатели края.
Срок: в течение 2020 года.

2. Рекомендовать принять участие в Спартакиаде трудящихся
Красноярского края, проводимой Красноярским региональным отделением
Общероссийской общественной организации физкультурно-спортивного
общества профсоюзов «Россия».

Ответственные: органы исполнительной власти края (подведомственные
организации), работодатели края.
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Срок: в течение 2020 года.

3. Рекомендовать провести разъяснительную работу с членами
регионального объединения работодателей о необходимости:

введения ставки (совмещение должностей) «инструктор по спорту»
и выделения средств на организацию физкультурно-спортивной работы
внутри трудовых коллективов;

включения в коллективный договор обязательства по созданию условий
для регулярных занятий физической культуры и спортом работников;

внедрения корпоративных программ сохранения здоровья работников на
рабочем месте по направлениям: профилактика потребления табака, снижение
потребления алкоголя с вредными последствиями, здоровое питание и рабочее
место, повышение физической активности, сохранение психологического
здоровья и благополучия;

участия в Спартакиаде трудящихся Красноярского края.
Ответственные: региональные объединения работодателей.
Срок: 30.07.2020

4. Рекомендовать включать в коллективный договор обязательства
по созданию условий для регулярных занятий физической культуры и спортом
работников.

Ответственные: работодатели края.
Срок: постоянно

5. Рекомендовать включить в нормативные документы по проведению
конкурсов по охране труда показатели, характеризующие организацию работы
по развитию физической культуры и спорта в трудовых коллективах.

Ответственные: органы местного самоуправления городских
(муниципальных) округов и муниципальных районов края.

Срок: в течение 2020 года

6. Рекомендовать внедрять корпоративные программы сохранения
здоровья работников на рабочем месте по направлениям: профилактика
потребления табака, снижение потребления алкоголя с вредными
последствиями, здоровое питание и рабочее место, повышение физическойактивности, сохранение психологического здоровья и благополучия.

Ответственные: работодатели края.
Срок: постоянно

РАССМОТРЕНО:
3. О необходимости наделения органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов края отдельными полномочиями
по государственному управлению охраной труда.

Информация представлена агентством труда и занятости населения
Красноярского края.
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РЕШИЛИ:
Провести совещание с использованием видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований, направившими информацию об отсутствии
необходимости наделения исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления муниципальных и городских округов, муниципальных
районов края отдельными полномочиями по государственному управлению
охраной труда.

Ответственные: Новиков В.В.
Срок: 01.09.2020

РАССМОТРЕНО:
4. Информирование об осуществлении общественного контроля

в организациях края.
Информация представлена Красноярским краевым союзом организаций

профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края».

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Красноярского краевого союза

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края».

РАССМОТРЕНО:
5. Информирование о выполнении мероприятий на территории

Красноярского края по недопущению дискриминации и стигматизации
в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Информация представлена агентством труда и занятости населения
Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края
(КГАУЗ «Красноярский краевой центр по профилактике и борьбе
со СПИДом»).

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию агентства труда и занятости

населения Красноярского края, министерства здравоохранения Красноярского
края (КГАУЗ «Красноярский краевой центр по профилактике и борьбе
со СПИДом»).

РАССМОТРЕНО:
6. Информирование о проведении периодических медицинских

осмотров и состоянии профессиональной заболеваемости в крае.
Информация

по Красноярскому краю, министерством здравоохранения Красноярского
края.

Управлением Роспотребнадзорапредставлена

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Управления Роспотребнадзора

по Красноярскому краю, министерства здравоохранения Красноярского края.
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РАССМОТРЕНО:
7. Информирование

законодательства по условиям и охране труда.
Информация представлена Государственной инспекцией труда

в Красноярском крае, Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому
краю.

соблюдении работодателями краяо

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Государственной инспекции труда

в Красноярском крае, Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

РАССМОТРЕНО:
8. Информирование

межведомственного координационного совета по охране труда за 2019 год.
Информация представлена агентством труда и занятости населения

Красноярского края.

решенийо выполнении краевого

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию агентства труда и занятости

населения Красноярского края.

Руководитель агентства
труда и занятости населения
Красноярского края В.В. Новиков7

и*'

Быстрова Оксана Николаевна
221-02-90.




