
Минеев Евгений Александрович 
Консультант отдела охраны труда и госэкспертизы условий труда 

министерства социальной политики Нижегородской области 



СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
в области социально-трудовых отношений на 2018 - 2020 годы 

между Правительством Нижегородской области, «Облсовпроф» 
и «Нижегородской ассоциацией промышленников и 

предпринимателей» № 2-П/4/А-11 от 9 января 2018 года 

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО: 
6.1. Проводят целенаправленную работу по обеспечению 

конституционного права работников на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

ОСНОВНЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ В ХОДЕ РЕГИСТРАЦИИ КД 
 

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ,  НОРМЫ СИЗ, «ИНЖЕНЕР ТБ и ОТ»,   
ССЫЛКА на СУОТ по 438н, МЕРЫ по  ВИЧ/СПИД, 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛЬГОТНЫЕ ПЕНСИИ!  
НЕ ОБОСНОВАНЫ - СПЕЦОЦЕНКОЙ И ФИНАНСОВО - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ от 16 марта 2018 г. № 162 
Об утверждении Порядка проведения уведомительной регистрации 
коллективных договоров, соглашений, заключенных на территории 

Нижегородской области, и осуществления контроля за их выполнением  



ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА  

Задачи по увеличению продолжительности жизни –  до 78 лет к 2024 году 

и до 80 лет к 2030 году: «…Это достаточно амбициозные цели и требуют 

всеобщей напряженной работы вместе с коллегами, Минздравом…».  

1. ИЗМЕНЕНИЯ в Раздел 10 ТК РФ. Микротравмы, СУОТ + риски, 
видеофиксация, запрет на опасные условия, единые нормы СИЗ. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ В 426-ФЗ и Методику 33н, Новый порядок обучения. 

3. ЗДОРОВЬЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ (типовые решения и программы, 
предпенсионеры, производственная гимнастика, ВИЧ/СПИД). 



Семь «золотых правил» концепции «Vision Zero» 

(программы «нулевого травматизма») 

1. Стать лидером – показать приверженность принципам 

2. Выявлять угрозы – 

контролировать риски 

3. Определять цели 
– разрабатывать 

программы 

4. Создать систему 
безопасности и гигиены 

труда – достичь высокого 
уровня организации 

5. Обеспечивать                                      
безопасность и гигиену на рабочих 
местах, при работе со станками и 

оборудованием  

6. Повышать 
квалификацию – 

развивать 
профессиональные 

навыки 

7. Инвестировать в кадры – 

мотивировать посредством 
участия 



Продолжить актуализацию корпоративных СУОТ с учетом 

Типового положения о СУОТ, утвержденного  приказом Минтруда России 

от 19.08.2016 № 438н, контекста «бережливого производства» и      

ИСО 45001-2018, опыта ведущих предприятий региона.  

Использовать чек-листы ГИТ при внутренних аудитах СУОТ.   

Актуализировать СУОТ с учётом новых Правил по охране труда.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОБЛАСТНОЙ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ   КОМИССИИ  
ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  РАБОТОДАТЕЛЯМ   РЕГИОНА 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО -  





Приказ Роструда от 21.03.2019 г. № 77 
«Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и 
обеспечения функционирования системы управления охраной труда» 

 Внеплановая проверка в связи с несчастным случаем проводится в соответствии 

с требованиями статьи 360 ТК РФ и Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ                             

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в том числе о создании и обеспечении функционирования 

СУОТ в соответствии с абз. 4 статьи 212 ТК РФ и Типового положения (438н). 



Идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется Комиссией 

по ОТ и (или) соответствующими руководителями подразделений с учетом 

фактического состояния условий труда в рамках контроля за соблюдением 

требований ОТ, а также во внеплановом порядке (по необходимости). 

 

МАТРИЧНЫЙ МЕТОД. 
Работодатели  на 

добровольной основе  
могут уже с 1 июня 

использовать свой метод: 
 

ГОСТ ССБТ 12.0.230.4-2018 
«СУОТ. Методы 

идентификации опасностей 
на различных этапах 
выполнения работ». 

ГОСТ ССБТ 12.0.230.5-2018 
«СУОТ. Методы оценки 
риска для обеспечения 

безопасности  
выполнения работ» 



ПРИМЕР  «ДЕРЕВА ПРОИСШЕСТВИЯ». РАСЧЁТ РИСКА 



В целях оценки качества СОУТ «списочных» профессий, а также при 

наличии конфликтных ситуаций, связанных с предоставлением гарантий 

и компенсаций за вредные и (или) опасные условия труда, направлять 

материалы СОУТ на госэкспертизу условий труда в МСП НО.  

НАРУШЕНИЯ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ  ПРИ  СОУТ - ШТРАФЫ! 
 

Необоснованное сокращение объёма измерений, отсутствие учета 

предложений работников об идентификации ВОПФ, идентификация не 

всех ВОПФ, отсутствуют хронометражи (нестационарные рабочие места). 
Наименования профессий и должностей. Правильность 

установления пенсионных прав в строке 040! Контакты с ПФР! 
Несоблюдение права работника на присутствие при СОУТ, не 

ознакомление или нарушение сроков ознакомления с СОУТ. Размещение 

результатов на сайте! Внесение во ФГИС СОУТ! 
Не уведомление ОСП-19 о дате утверждения Отчета о СУОТ. 

Не проводится актуализация коллективных и трудовых договоров по 

результатам СОУТ, план мероприятий – формальный характер. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОБЛАСТНОЙ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  2018-2019 

Комиссия должна АКТИВНО взаимодействовать с ОСП-19! 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ОБЛАСТНОЙ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  2018-2019 



Минеев Евгений Александрович 
Консультант отдела охраны труда и госэкспертизы условий 

труда минсоцполитики Нижегородской области 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ИТОГАМ  СОВЕЩАНИЯ: 
1. Продолжить актуализацию процедур СУОТ с учетом Типового 

положения, утвержденного  приказом Минтруда России от 19.08.2016      

№ 438н, приказа Роструда от 21.03.2019 г. № 77, контекста «бережливого 

производства» и программ VISION ZERO («нулевой травматизм»).  
2. Роль специалиста по ОТ – внутренний аудитор и консультант! 

Численность и подчиненность – с учетом письма ГИТ НО. 

3. Использовать чек-листы Роструда при внутренних аудитах СУОТ.  

4. В коллективных договорах - обосновывать гарантии и компенсации, 
Нормы СИЗ. Меры по профилактике ВИЧ/СПИД. Терминология. 

Программы сохранения здоровья работников, в т.ч. предпенсионеров. 

5. Обратить внимание на качество обучения по охране труда и СОУТ! 
6. Обеспечить эффективность подбора и применения СИЗ, в т.ч. 

обезвреживающих средств, СИЗ органов дыхания и слуха, надлежащее 

ведение личных карточек. Приобретать СИЗ у официальных 
производителей (поставщиков). Проводить работу по мотивации 

работников на применение СИЗ.  Вносить нормы СИЗ и правила их 

использования  в  инструкции по охране труда. 


