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Нормативная правовая база в части реализации государственных полномочий 

в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

Конституция Российской Федерации

(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года)

Трудовой кодекс Российской Федерации

от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (далее – ТК РФ )

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 мая 2011 года № 57-оз

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений 

и государственного управления охраной труда» (далее – Закон № 57-оз)

Приказ Департамента труда и занятости населения 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 16 февраля 2012 года № 1-нп

«Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного самоуправления 

об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 

и государственного управления охраной труда и использованию предоставленных субвенций»

Постановление Администрации города Сургута от 21 декабря 2011 года № 8983

«Об исполнении отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда на территории города Сургута»
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Общая информация

В течение 2018 – 2019 годов работа по реализации государственных

полномочий по охране труда, переданных окружным законодательством,

осуществлялась при взаимодействии с Департаментом труда и занятости населения

ХМАО – Югры, Государственной инспекцией труда ХМАО – Югры, Фондом

социального страхования РФ по ХМАО – Югре, Сургутской Торгово-промышленной

палатой, профсоюзами, организациями нефтегазодобывающей отрасли и топливно-

энергетического комплекса, с организациями сферы строительства, торговли и услуг,

с организациями транспорта, связи, образования и здравоохранения.

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

с 2012 года наделено отдельными государственными полномочиями 

в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной 

труда (Закон № 57-оз). К этим полномочиям относятся: 

1) организация сбора и обработки информации о состоянии условий 

и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории соответствующего муниципального образования;

2) обеспечение методического руководства работой служб охраны труда 

в организациях, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования;

3) уведомительная регистрация коллективных договоров 

и территориальных соглашений.
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Информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории города Сургута за 2018 – 2019 г.г.  

5846

организаций

5860 

организаций

По состоянию на 31.12.2018 года По состоянию на 31.12.2019 года

Количество организаций, осуществляющих начисление 

страховых взносов в городе Сургуте, составляет:

225 639

человек

221 755 

человек

По состоянию на 31.12.2018 года По состоянию на 31.12.2019 года

Количество работников, работающих в организациях 

города Сургута, осуществляющих начисление 

страховых взносов, составляет:

9951

организация
9502

организации

По состоянию на 31.12.2018 года По состоянию на 31.12.2019 года

По данным налоговых органов 

количество организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Сургута, составляет:

По данным ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре

116 056

человек
112 821

человек

По состоянию на 31.12.2018 года По состоянию на 31.12.2019 года

По данным статистики 

количество работников, работающих в организациях города 

Сургута, составляет:
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На 0,6 %, в сравнении с 2018 годом, увеличилось количество работодателей, представляющих ежегодно

информацию о состоянии условий и охраны труда, а в сравнении с 2012 годом, годом начала реализации

государственных полномочий по государственному управлению охраной труда показатель увеличился почти

в 2 раза, то есть, количество работодателей, охваченных методическим руководством в нашем городе растет.

Количество организаций, представивших информацию о состоянии условий и охраны труда 

3%

10%

5%

21%
61%

2019 год - 1769 организаций
Организации нефтегазодобывающей 

отрасли и топливно-энергетического 

комплекса - 61 

Муниципальные и бюджетные 

организации - 174 

Организации строительства - 85 

Организации торговли - 375 

Организации сферы услуг - 1074

4%

10%

6%

22%

58%

2018 год - 1758 организаций
Организации нефтегазодобывающей 

отрасли и топливно-энергетического 

комплекса - 61        

Муниципальные и бюджетные 

организации - 177

Организации строительства - 103 

Организации торговли - 392 

Организации сферы услуг - 1025 
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За 2019 год информацию о состоянии условий и охраны труда в организации представили

1769 работодателей, с численностью работающих 166 098 человек.

По сравнению с 2018 годом численность работающих в отчитавшихся организациях снизилась на 3 %, также

снижение численности занятых граждан отслеживается по предоставленным данным фонда социального

страхования и статистики.

Показатель «численность работающих» 

является самым высоким показателем 

среди муниципальных образований в ХМАО – Югре.

Количество работников, работающих в отчитавшихся организациях города Сургута

166 098 человек

171 282 человек 

2019 ГОД

2018 ГОД

Количество работников
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429

организаций

463

организации

2019 ГОД 2018 ГОД

Количество организаций 

с численностью работников 

50 и более человек

925

организаций

850

организации

2019 ГОД 2018 ГОД

Количество организаций 

с численностью работников 

менее 50 человек

Согласно представленной работодателями информации, в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество

организаций с численностью работников 50 и более человек уменьшилось на 7,3 %, а количество организаций

с численностью работников менее 50 человек увеличилось на 8,1 %.
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1152

организации 
1239

организаций 

Количество организаций города, в которых 

создана служба охраны труда, введена штатная 

должность специалиста по охране труда либо 

возложены обязанности по охране труда на 

специалиста организации

2019 год

2018 год

Такой показатель, как наличие службы охраны труда в организации, штатного специалиста по

охране труда либо специалиста организации, на которого возложены обязанности по охране труда

– немаловажен, но данный показатель за 2019 год по сравнению с 2018 годом снизился на 7 %.
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Количество специалистов по охране труда либо специалистов, 

на которых возложены обязанности по охране труда, 

из них имеющих высшее профессиональное образование по направлению «Охрана труда»

1643

1752

671

647

2019 ГОД

2018 ГОД

Всего в организациях, представивших информацию о состоянии условий и охраны труда в 2019 году заняты

1643 специалиста по охране труда, либо функции специалиста по охране труда осуществляются другими

специалистами организаций, из них 671 специалист имеют высшее профессиональное образование по охране

труда. Если сравнить показатели 2019 и 2018 годов, то количество занятых специалистов по охране труда

в организациях, представивших информацию о состоянии условий и охраны труда в 2019 году на 6,2 %

снизилось по сравнению с 2018 годом, при этом на 3,6 % увеличилось количество специалистов, имеющих

высшее профессиональное образование по охране труда.
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Запланировано/фактически израсходовано средств 

на мероприятия по охране труда в организациях города Сургута

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2019 году разработаны и реализуются в 818

организациях, представивших информацию о состоянии условий и охраны труда, при этом, затраты

на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника составили 19,36 тыс. руб. В 2018 году

мероприятия реализованы в 855 организациях, затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного

работника составили 17,34 тыс. руб.

На 2 тыс. руб. возросли затраты работодателя 

на мероприятия по охране труда, в расчете на одного работника.

Израсходовано 

средств 

3215589,66 

тыс. руб.

Запланировано 

средств 

3292119,38 

тыс. руб.

2019 год

Израсходова

но средств 

2970751,65 

тыс. руб.

Запланировано 

средств 

3060581,69 

тыс. руб.

2018 год
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Израсходовано средств 

на мероприятия по улучшению условий и охраны труда

23,14

11,93

11,90

0,60

13,38

В 2018 году израсходовано средств 

на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работника

Организации нефтегазодобывающей 

отрасли и топливно-энергетического 

комплекса - 23,14 тыс.руб.

Муниципальные и бюджетные 

организации - 11,93 тыс.руб.

Организации строительства - 11,90 

тыс.руб.

Организации торговли - 0,60 

тыс.руб.

Организации сферы услуг - 13,38 

тыс.руб.

1872960,56380993,9

50540,38

47514,88

618741,93

В 2018 году всего израсходовано - 2970751,65 тыс.руб.

Организации нефтегазодобывающей 

отрасли и топливно-энергетического 

комплекса - 1872960,56 тыс.руб.

Муниципальные и бюджетные 

организации - 380993,9  тыс.руб.

Организации строительства - 50540,38 

тыс.руб.

Организации торговли - 47514,88 

тыс.руб.

Организации сферы услуг - 618741,93 

тыс.руб.

2277413,86

475609,47

53287,08

25108,14

384171,11

В 2019 году всего израсходовано – 3215589,66 тыс.руб.

Организации нефтегазодобывающей 

отрасли и топливно-энергетического 

комплекса - 2277413,86 тыс.руб.

Муниципальные и бюджетные 

организации - 475609,47 тыс.руб.

Организации строительства -

53287,08 тыс.руб.

Организации торговли - 25108,14 

тыс.руб.

Организации сферы услуг -

384171,11 тыс.руб.

28,26

14,28

14,15

3,67

9,23

В 2019 году израсходовано средств 

на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работника

Организации нефтегазодобывающей 

отрасли и топливно-энергетического 

комплекса - 28,26 тыс.руб.

Муниципальные и бюджетные 

организации - 14,28 тыс.руб.

Организации строительства - 14,15 

тыс.руб.

Организации торговли - 3,67 

тыс.руб.

Организации сферы услуг - 9,23 

тыс.руб.
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Специальная оценка условий труда

951

организация
936

организаций 

2019 ГОД 2018 ГОД

Количество организаций, в которых 

проведена  СОУТ за последние 5 лет

105 961 

рабочих 

мест

105 626 

рабочих 

мест

163 516

человек

161 518

человек

2019 ГОД

2018 ГОД

Количество работающих на рабочих местах, на которых проведена СОУТ за 

последние 5 лет

Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ за последние 5 лет

Количество организаций, в которых проведена специальная оценка условий труда, пусть

и незначительно, но ежегодно увеличивается.

Если сравнить показатели 2019 и 2018 годов, то количество организаций, которые провели

СОУТ в 2019 году увеличилось на 1,6 % по сравнению с 2018 годом.
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Следует отметить, что ежегодно увеличивается количество рабочих мест организаций,

охваченных специальной оценкой условий труда, при этом заметно увеличивается количество

рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, а количество рабочих мест с

вредными условиями труда снижается.

90 443

90 360

15 518

15 266

519

2019 ГОД

2018 ГОД

2019 год 2018 год

Количество рабочих мест с 

травмоопасными условиями 

труда

519

Количество рабочих мест с 

вредными и опасными 

условиями труда

15 518 15 266

Количество рабочих мест с 

оптимальными и 

допустимыми условиями 

труда

90 443 90 360

Количество рабочих мест, по классам условий труда 

из числа рабочих мест на которых проведена СОУТ за последние 5 лет  
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Количество проводимых мероприятий в городе, с каждым годом увеличивается, это – семинары-совещания,

пресс-конференции, «круглые столы», в том числе, городские и региональные Конференции.

В мероприятиях, проводимых в рамках взаимодействия в сфере охраны труда, работодатели активно

принимают участие.

В 2019 году Администрацией города Сургута для работодателей и специалистов по охране труда было

организовано и проведено 65 семинаров-совещаний (увеличилось на 21,5 % по сравнению с 2018 годом),

10 выставок-экспозиций по охране труда и средствам индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда проводятся на безвозмездной основе и пользуются повышенным интересом

у работодателей и специалистов организаций. Проведение таких мероприятий дает возможность

профессионалам в сфере охраны труда обмениваться опытом, расширять круг профессионального общения,

а начинающим работу в области охраны труда – постичь основы этой работы.

Количество организованных и проведенных мероприятий по охране труда  

2018 год 2019 год

51

65

13
10

Количество семинаров-

совещаний, круглых 

столов, конференций

Количество 

организованных выставок 

по охране труда и 

средствам индивидуальной 

защиты
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Количество выступлений в СМИ по вопросам охраны труда  

На протяжении всего периода осуществления государственных полномочий, управлением по труду активно

проводится пропаганда вопросов охраны труда, во взаимодействии с различными источниками средств массовой

информации (ТВ, печатные издания, сайт муниципального образования), с заметно нарастающим итогом.

Так, для информирования работодателей и специалистов по охране труда по актуальным вопросам охраны

труда в 2019 году было подготовлено и размещено в средствах массовой информации 312 материалов по охране

труда, в том числе: прокат видеоматериалов на каналах телерадиовещания – 218 выходов в эфир; в печатных

изданиях – 29 статей информационного характера; на официальном портале Администрации города – 65

материалов по охране труда. Количество выступлений в СМИ по вопросам охраны труда в 2019 году,

в сравнении с 2018 годом увеличилось на 8,7 %.

2018 год                              

285 материалов

2019 год                              

312 материалов

181

218

27 29

77
65

ТВ

Печатные издания

Сайт муниципального 

образования
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Количество подготовленных методических пособий по охране труда, аналитических 

материалов, в том числе анализов производственного травматизма  

Специалистами управления по труду Администрации города оказывается консультационная и методическая

помощь службам охраны труда организаций, осуществляющих свою деятельность на территории

муниципального образования. В целях содействия руководителям и специалистам организаций в решении

вопросов в сфере охраны труда в 2019 году управлением по труду разработано 56 методических пособий

по охране труда и трудовому законодательству с тиражом 5455 экземпляров и распространено в рамках

мероприятий по охране труда. Количество подготовленных методических пособий в 2019 году в сравнении

с 2018 годом увеличилось на 8,9 %.

В 2019 году направлено в 1900 организаций города Сургута посредством электронной почты более

10 тысяч экземпляров методических рекомендаций, справочно-аналитической информации, писем

информационного характера с разъяснениями нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов

по охране труда.

2018 год 2019 год
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2018 год 2019 год
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правовых актов 

(экземпляров)
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Количество рассмотренных устных обращений, 

в том числе по телефону по вопросам охраны труда

2018 год 2019 год
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3722

2018 год

2019 год

2018 год 2019 год

27 28

2018 год

2019 год

В рамках работы по обращениям работодателей города Сургута по вопросам, связанным с реализацией

государственных полномочий, специалистами управления в 2019 году рассмотрено более 3700 устных

обращений по вопросам охраны труда и даны методические рекомендации и разъяснения по следующим

тематикам:

- организация проведения обучения, инструктажа по охране труда, порядок допуска к самостоятельной работе;

- расследование несчастных случаев на производстве (порядок учета, организация хранения материалов);

- организация проведения специальной оценки условий труда;

- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников;

- подготовка проектов организационно-распорядительной документации, внутренних локальных актов и другой

документации, содержащей требования охраны труда в организации;

- организация проведения медицинских осмотров;

- обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты,

смывающими и (или) обезвреживающими средствами, организация порядка хранения и использования

их по назначению;

- организация контроля за состоянием условий и охраны труда работодателем.
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Информационное обеспечение и пропаганда улучшения условий и охраны труда  

В 2019 году в рамках обеспечения методического руководства работой служб охраны труда организаций

города специалистами управления по труду Администрации города Сургута в 19 организациях (в 2018 году

в 22 организациях) частной и муниципальной форм собственности проведены обследования состояния условий

и охраны труда, разработаны и направлены работодателям методические рекомендации в виде мероприятий

для устранения несоответствий требованиям охраны труда, целью которых является не только устранение

недостатков, но и недопущение несоответствий требованиям охраны труда по аналогичным причинам.

В ходе проведенных в 2019 году обследований состояния условий и охраны труда в организациях города 

Сургута выявлены часто повторяющиеся несоответствия требованиям охраны труда

по следующим направлениям деятельности:
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23%
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21%
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12%
Наличие организационно-распорядительной документации 

(12%)

Организация проведения медицинских осмотров и 

психиатрических освидетельствований (7%)

Организация проведения обучения, инструктажа по охране труда 

(23%)

Обеспечение электробезопасности (17%)

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами (21%)

Организация контроля за состоянием условий и охраны труда 

работодателем (8%)

Другие (12%)
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Количество организованных конкурсных мероприятий в 2019 году

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения положительного

опыта в области охраны труда, развития и совершенствования системы социального партнерства, а также

повышения готовности работников организаций к оказанию первой помощи пострадавшим на производстве

в 2019 году организовано 5 конкурсных мероприятий:

- городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда – 2019», в котором приняли участие

39 работников организаций города;

- городской конкурс «Лучший видеоматериал по охране труда – 2019», в котором приняли участие

51 организация нашего города и на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 64 видеоматериала;

- 2 викторины по охране труда на знание теоретических и практических вопросов применения СИЗ

в производстве;

- конкурс сварщиков, проведенный в рамках семинара-практикума по вопросам применения СИЗ при проведении

сварочных работ, по итогам которых победители награждены дипломами и призами.
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Методическое руководство работой служб охраны труда в организациях осуществляется

посредством индивидуальной работы со специалистами служб охраны труда и работодателями.

На официальном портале Администрации города Сургута разработан раздел «Охрана труда»

(http://www.admsurgut.ru (Главная страница → Путеводитель → Охрана труда).

В раздел «Охрана труда» включены подразделы: «Мероприятия по охране труда», «Методическое

руководство по охране труда», «Формы отчетности по охране труда», «Изменения законодательства»,

«Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации города», «Травматизм в организациях

города» и другие.

На официальном портале в рубрике «Новостная лента» публикуется информация о проведении конкурсов

по охране труда, о вступлении в силу новых документов по охране труда, о проведении городских мероприятий

по охране труда.

Раздел «Охрана труда» своевременно актуализируется и дополняется.



Управление по труду Администрации города Сургута приглашает работодателей города и специалистов по охране труда к сотрудничеству,

взаимодействию и обмену опытом по вопросам охраны труда. В рамках реализации государственных полномочий управление по труду осуществляет:

- информирование работодателей о новых законодательных и иных нормативных правовых актах по охране труда;

- консультирование работодателей и специалистов по вопросам охраны труда (устно по телефону и письменно по запросу);

- проведение совещаний, семинаров и круглых столов по вопросам охраны труда с участием работодателей и специалистов по охране труда;

- обследование состояния условий и охраны труда, проведение мониторинга документов по охране труда специалистами управления

непосредственно в организации (деятельность управления не является надзорной, документы о состоянии условий и охраны труда не направляются

в контролирующие органы).

Контактная информация:

Страница управления по труду размещена на официальном портале 

Администрации города Сургута по адресу: http://admsurgut.ru

(Главная страница → Городская власть →Администрация → 

Структурные подразделения → Управление по труду)

Адрес: 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

город Сургут, улица Энгельса, дом 8

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность Кабинет Телефон Адрес электронной почты

Управление по труду

1 Кузнецова Галина Михайловна Начальник управления 524 522-412 kuznetsova_gm@admsurgut.ru

Отдел охраны труда

2 Величко Мария Николаевна Начальник отдела 415 522-413 velichko_mn@admsurgut.ru

3 Потапова Юлия Ивановна Специалист-эксперт 518А 522-186 potapova_yi@admsurgut.ru

4 Марарова Светлана Михайловна Главный специалист 518А 522-191 mararova_sm@admsurgut.ru

5 Красовская Оксана Николаевна Главный специалист 518А 522-191 krasovskaya_on@admsurgut.ru

6 Исрафилова Светлана Васильевна Главный специалист 521 522-179 israfilova_sv@admsurgut.ru

Методическое пособие разработал: 
главный специалист отдела охраны труда

управления по труду 
Марарова Светлана Михайловна

Телефон/факс: 522-191

http://admsurgut.ru/

