
 

Уважаемые работодатели 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

 В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области  от 

04 февраля 2020 г. № 31-рп «О состоянии охраны труда в Архангельской области 

и мерах, направленных на вовлечение работодателей  к реализации программ 

укрепления здоровья работников»: 

1. Рекомендовано работодателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Архангельской области: 

1) организовать проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах 

и осуществление мероприятий по приведению их в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда; 

2) создать и обеспечить функционирование системы управления охраной труда на 

основе оценки и управления профессиональными рисками; 

3) внедрить системы внутреннего контроля соблюдения трудового 

законодательства Российской Федерации, в том числе организовать регулярное 

самообследование с помощью интерактивного сервиса «Электронный 

инспектор»; 

4) присоединиться к концепции «Нулевой травматизм» и внедрить в рабочем 

процессе принципы концепции, предусматривающей качественно новый подход к 

организации работы по профилактике травматизма, объединяющий три 

направления: 

-безопасность; 

-гигиена труда; 

-благополучие работников на всех уровнях производства; 

 

5) обеспечить реализацию финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, в том числе на санаторно-курортное лечение работников 

предпенсионного возраста; 

6)  разработать и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе в части 

внедрения ГТО; 

7) разработать и внедрить программы укрепления здоровья на рабочем месте 

(корпоративные программы укрепления здоровья), в том числе в 

целях формирования здорового образа жизни, профилактики курения  и помощи в 

отказе от табака, продвижения принципов здорового питания, снижения 

потребления алкоголя; 



8) ежеквартально представлять органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области и (или) министерству труда, 

занятости и социального развития информацию о соответствии условий труда 

требованиям охраны труда, производственном травматизме и профессиональных 

заболеваниях, а также о реализации мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в трудовых коллективах. 

2. Рекомендовано объединениям (ассоциациям) организаций 

профессиональных союзов: 

1) продолжить работу по осуществлению контроля за состоянием охраны и 

условий труда через развитие института уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов; 

2) добиваться включения в коллективные договоры обязательств, направленных 

на улучшение условий и охраны труда, снижение производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости, и мероприятий, направленных 

на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах; 

3)  через первичные профсоюзные организации проводить разъяснительную 

работу по направлению средств на финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

 


