
Отчет о работе отдела охраны и государственной экспертизы 
условий труда за 12 месяцев  2020 г. 

 

                   В целях совершенствования системы управления охраной труда в    

Российской Федерации  и пропаганды лучших практик организации работы в 
области охраны труда Департамент условий и охраны труда и ФГБУ «ВНИИ 

труда» Министерства труда и социальной защиты  Российской  Федерации  

31.01.2020 года  в  Кабардино – Балкарской Республике провели  Научно - 

практическую конференцию «Культура безопасного труда и 

эффективные стратегии профилактики». 

        Были рассмотрены следующие вопросы: 

     - Обмен опытом реализации дорожной карты концепции «Vision Zero» или 
«Нулевой травматизм»; 

     - Состояние условий и охраны труда в организациях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. 
Распоряжением  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 

2 июня 2020 года №258-рп  внесены изменения в состав Межведомственной 

комиссии по охране труда,  утвержденной распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  от 18 июня 2014 года № 380-рп. 
Во исполнение приказа Министерства  труда и социальной защиты  

России от 29 декабря  2014 г. №1197 «О проведении общероссийского 

мониторинга условий и охраны труда» проведен мониторинг условий и 
охраны труда в Кабардино-Балкарской Республике за 2020 год.  

Проводится работа по обеспечению реализации подпрограммы 

«Улучшение условий и охраны труда» государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы. 

Подготовлена и направлена уточненная информация в Министерство 

экономического развития КБР информация о ходе реализации 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики  «Социальная поддержка 

населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы за 2019 

год и за 9 месяцев 2020 г. 
В соответствии с пунктом 3 поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 10.06.2010 года № ВП-П12-3872 подготовлена и 

направлена  в Министерство труда и социальной защиты РФ информация по 

внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда в 
организациях Кабардино-Балкарской Республики за 12 месяцев 2020 г. 

Подготовлена и размещена на официальном сайте МТ и СЗ КБР 

информация о состоянии производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости и условиях труда в организациях 

Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год.  

В сети Интернет на официальном сайте МТ и СЗ КБР создана и 

поддерживается база данных о проведении специальной оценки условий 
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труда организациями КБР, где  размещены соответствующие данные за 2019 
и  2020 год.  

Проведен мониторинг условий и охраны труда в КБР по итогам 1 

полугодия 2020 года. 

Отраслевым министерствам и ведомствам КБР, главам администраций 
муниципальных районов и городских округов КБР, Центрам труда, 

занятости и социальной защиты районов и городских округов МТ и СЗ КБР  

направлены письма с рекомендациями принять активное участие в 
организации и проведении месячника охраны труда в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2011 года №9-ПП. 

В целях воспитания у подрастающего поколения внимательного 
отношения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья а 

также, привлечение внимания к проблемам производственного травматизма 

и его профилактике, начиная со школьной скамьи в рамках Месячника 
охраны труда с 1 по 30 апреля в соответствии с приказом Министерства 

труда, занятости и социальной защиты КБР от 27 марта 2018 г. №81-П  

организован и проведен на муниципальном этапе ежегодный конкурс 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей» в трёх возрастных 
категориях:  

- до 6 лет,  

- с 7 до 12 лет,  
- с 13 до 17 лет (включительно). 

С 01.06.2020 г. по 20.08.2020 г. провели II этап – региональный.  

28 августа текущего года девять победителей, которых, определили на 

открытом интернет – голосовании в аккаунте Министерства 
https://instagram.com/mintrudkbr министр в большом зале министерства 

торжественно наградил ценными подарками и грамотами пригласив 

победителей и их родителей в министерство. 
Рисунки всех победителей направлены для участия в Международном 

конкурсе «Охрана труда глазами детей»  в Кемеровскую область  г. Кузбаз. 

21 декабря 2020 года министр пригласил и поздравил победителя 

Международного конкурса «Охрана труда глазами детей». 
Проведены два заседания республиканской Межведомственной и 

Отраслевой комиссии по охране труда.         

За 12 месяцев текущего года в области непрерывной подготовки 

работников по охране труда  обучено с последующей проверкой знаний 
требований охраны труда 988 (за 12 месяцев  2019 г. – 1621 чел.) человек из 

числа руководителей и специалистов (на базе обучающих организаций, 

вошедших в реестр аккредитованных в Министерстве труда и социальной 
защиты РФ организаций, оказывающих услуги в данной области). 

По заявкам работодателей и граждан проведено 8 экспертиз (за 12 

месяцев 2019 г. - 18 экспертиз) в целях оценки: 

https://instagram.com/mintrudkbr
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         - фактических условий труда работников, предшествовавших 
несчастному случаю  на  производстве или профессиональному 

заболеванию -8; 

        -   качество проведения специальной оценки условий труда 

(предписание инспекции труда)-0;  
         -   правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 0 (Список №2). 

В рамках ведомственного контроля проверены три организаций. 
В рамках  информационного обеспечения и пропаганды охраны труда 

проведена следующая работа. 

В сети Интернет на официальном сайте Министерства труда и 

социальной защиты КБР созданы разделы «Охрана труда», «Экспертиза 
условий труда» и  «Новости» размещены: Информация о проведении 

Специальной оценки условий труда организациями и предприятиями 

республики за 2019 и 2020 год; Информация о состоянии производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости и условиях труда в 

организациях Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год; Положение о 

муниципальном и региональном этапах ежегодного конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» утвержденного приказом  МТ,З и 
СЗ КБР от 27 марта 2018 г. №81-П, а также информация о Всероссийской  

Неделе охраны труда, которая проводится ежегодно в городе Сочи. 

Организациям    оказывается    консультативная       и методическая 
помощь в решении вопросов охраны труда (предоставление 

дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня за работу во 

вредных и (или) опасных  условиях труда,  право на предоставление 

льготной пенсии по Спискам №1 и №2, о необходимости проведения 
Специальной оценки условий труда рабочих мест, разработка раздела 

«Охрана и условия труда»  коллективного договора и  соответствующих 

приложений к нему, а также  Соглашения по охране труда, организация 
системы управления охраной труда на предприятии, создание  комиссии по 

охране труда и организация ее деятельности, организация обучения по 

охране труда, разработка инструкций по охране труда и проведение 

инструктажей по охране труда, установление наименования должностей и 
профессий работников в соответствии с Общероссийским классификатором  

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и др.) 

За 12 месяцев 2020 года  дано более 500 консультаций по различным 

вопросам охраны труда. 
 

 

 
Начальник отдела охраны и 

ГЭУТ  МТ и СЗ  КБР                                                                         А.Б.Жаппуев                                                                                       
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Основные задачи отдела О и ГЭУТ на 2021 год. 
1. Обеспечить:  

 реализацию  подпрограммы «Безопасный труд» государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 

населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2021-2025 годы; 
работу республиканской Межведомственной комиссии по охране 

труда. 

2.Осуществлять государственное управление охраной труда на 
территории КБР. 

3. Во исполнение постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики  от 25 января 2011 г. № 9-ПП «Об организации и 

проведении месячника охраны труда» провести на территории КБР работу 
по организации месячника ОТ. 

4. Во исполнение приказа Министерства  труда и социальной защиты  

России от 29 декабря  2014 г. №1197 «О проведении общероссийского 
мониторинга условий и охраны труда» провести мониторинг условий и 

охраны труда у работодателей  в Кабардино-Балкарской Республике за 2018 

год и направить в Минтруд России.  

         5.  Обеспечит  проведение на территории КБР в рамках месячника 
охраны труда  и к Дню Государственности  КБР, Дню  знаний конкурс 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей». 

         6. Принять участие  Всероссийской Недели охраны труда – 2021, 
который пройдет в г. Сочи во втором квартале 2021 года. 

         

 

 
 

 

 
 

 

Начальник отдела О и ГЭУТ                                                  А.Б.Жаппуев                                                                                                                                                      

 

 

 


