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Основные задачи управления охраной труда  

в городе Сургуте. 

  

 

Организационное 

обеспечение охраны 

труда. 

 
 

Совершенствование 

механизмов управления 

охраной труда на 

территории города. 

 

 

Организация мероприятий, 

направленных на улучшение 

условий труда, профилактику 

производственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 

 

Информационное 

обеспечение и 

пропаганда 

улучшения 

условий и охраны 

труда. 

Обеспечение реализации 

функций в сфере 

социально-трудовых 

отношений на 

территории 

муниципального 

образования 

Обучение и 

подготовка 

руководителей 

и специалистов 

по охране 

труда. 
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Основные направления деятельности отдела по труду  

департамента по экономической политике  

Администрации города Сургута 

Осуществление отдельных 
полномочий по государственному 

управлению охраной труда 

Методическое 
руководство  

работой служб 
охраны труда в 
организациях 

города 

Сбор и 
обработка 

информации о 
состоянии 
условий и 

охраны труда у 
работодателей 
города Сургута 

Реализация функций в сфере 
социально-трудовых отношений 

Участие в работе 
комиссий  

учебных центров 
города по 

проверке знаний 
требований 

охраны труда  у 
руководителей и 

специалистов 

Участие в работе 
комиссий по 

расследованию 
несчастных случаев (в 

том числе групповых), в 
результате которых один 

или несколько 
пострадавших получили 
тяжелые повреждения 

здоровья, и несчастных 
случаев со смертельным 
исходом, происшедших в 

организациях города 

Организация 
работы по 

профилактике 
производственного 

травматизма и 
профессиональной 

заболеваемости 

Ведомственный контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 
трудового права, в 
муниципальных 

организациях 

Организационно-техническое 
обеспечение деятельности 

Межведомственной комиссии по 
охране труда при Администрации 

города Сургута 

Обеспечение деятельности 
муниципальной 

трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-

трудовых отношений 

Уведомительная 
регистрация 

коллективных 
договоров и 
соглашений, 

дополнений и 
изменений в 

коллективные 
договоры, 

соглашения  

Установление минимального количества рабочих 
мест для граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы на договорной основе с 

работодателями 

Определение 
мест отбывания 
исправительных 

работ 
осужденными, 

видов 
обязательных 

работ и  перечня 
объектов, на 
которых они 
отбываются 
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Организация информационного обеспечения работодателей 

города Сургута по вопросам охраны труда,  

в рамках методического руководства работой служб охраны 

труда предприятий, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования. 

 

  

  Сургут является крупнейшим промышленным и культурным центром 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, столицей нефтяного края, 

индустриальным и энергетическим сердцем Севера. 

 Совершенствование системы управления охраной труда и повышение 

культуры охраны труда в городе является наиболее актуальной задачей в 

обеспечении здоровых и безопасных условий труда работающих сургутян. 

 Ключевую роль в создании культуры охраны труда играет взаимодействие и 

плодотворное сотрудничество муниципалитета с работодателями, 

заинтересованными в обеспечении сохранения жизни и здоровья работников. 

 В современных условиях государственного управления охраной труда, при  

правильном соотношении полномочий и ответственности, четкая регламентация 

деятельности всех элементов системы управления охраной труда в городе, 

является безусловным фактором ее эффективного функционирования и 

дальнейшего развития на всех уровнях. 

 В городе Сургуте  сформирована нормативная правовая база, регулирующая 

данную сферу социально-трудовых отношений. Разрабатываются и реализуются 

программы, мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 

муниципальном уровне и на уровне организаций города.  

 Первостепенное значение придается деятельности  Межведомственной 

комиссии по охране труда муниципального образования, организованной для 

рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам в области 

охраны труда, обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, органов местного самоуправления,  

государственных органов надзора и контроля, работодателей, объединений  

работодателей, профессиональных союзов, их объединений и иных 

уполномоченных работниками представительных органов, по созданию здоровых 

и безопасных условий труда, реализации основных направлений государственной 

политики в области охраны труда. 

 Законодательное закрепление статуса органов местного самоуправления в 

части реализации основных направлений управления охраной труда устранило 

множество существующих противоречий, более четко обозначило полномочия 

муниципального образования. 
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мастер-классы 

бизнес-

практикумы 

семинары 

совещания встречи 

тренинги 

круглые столы 

выставки 

конгрессы 

конференции 

  В городе Сургуте  в рамках реализации государственных полномочий в 

сфере охраны труда, переданных окружным законодательством с 2012 года, в 

целях усиления информационно-разъяснительной и просветительской работы в 

сфере охраны труда,  специалистами отдела по труду департамента по 

экономической политике Администрации города организовываются и проводятся 

на безвозмездной основе отраслевые тематические семинары-совещания, 

конференции, встречи, «круглые столы» с представителями градообразующих 

предприятий, муниципальных учреждений,  предприятий малого и среднего 

предпринимательства и пользуются у представителей работодателей 

повышенным интересом.  

 Проведение таких мероприятий дает возможность профессионалам в сфере 

охраны труда обмениваться опытом, расширять круг профессионального 

общения, а начинающим работу в области безопасности труда - постичь основы 

этой работы. 
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 За период 2012 - 2013 годов проведено  45  мероприятий: семинаров-

совещаний, встреч, «круглых столов», конференций при участии специалистов 

более, чем из 2000 организаций как города Сургута, так и других муниципальных 

образований субъекта. Для участия в организуемых мероприятиях и освещения 

вопросов охраны труда и трудового законодательства привлекаются  

представители  ГУ регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по ХМАО-Югре, Государственной инспекции труда и 

других уполномоченных органов. 

 Сравнительный анализ периодов 2012 и 2013 годов показывает значительное 

увеличение, в целом  на 50%, количества проведенных мероприятий для 

работодателей. 

 

18 

27 
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2012 год 

2013 год 

Количество организованных и проведенных семинаров-

совещаний по вопросам охраны труда 
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 Информационное обеспечение работодателей муниципального образования  

по вопросам охраны труда осуществляется, также, посредством публикаций в 

периодических печатных изданиях и размещения информации на официальном 

интернет-сайте Администрации города Сургута. 
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 За период 2012 – 2013 годов, по обращениям работодателей города 

Сургута, были подготовлены и направлены 80 разъяснений и методических 

рекомендаций по устранению и недопущению несоответствий  требованиям 

безопасности и охраны труда, выявленных в ходе посещений организаций 

специалистами отдела по труду. В сравнении с 2012 годом в 2013 году на 16% 

больше было рассмотрено обращений представителей работодателей по 

вопросам охраны труда.  
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2012 год 

2013 год 

37 

43 

Количество рассмотренных письменных обращений 

работодателей города Сургута по вопросам охраны труда 

 Количество рассмотренных устных обращений по телефону «горячей 

линии» по вопросам охраны труда специалистами отдела в 2013 году 

увеличилось почти в 6 раз и составило за период 2012 – 2013 годов 5569 

обращений по вопросам охраны труда и трудового законодательства. 
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Количество рассмотренных устных обращений по телефону 

«горячей линии» по вопросам охраны труда 
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 В рамках обеспечения методического руководства работой служб охраны 

труда в организациях города специалистами отдела по труду департамента по 

экономической политике  Администрации города Сургута в период 2012 - 2013 

годов проведены 72 обследования состояния условий и охраны труда у 

работодателей города Сургута частной и муниципальной форм собственности, 

разработаны и направлены в организации методические рекомендации в виде 

мероприятий, рекомендованных для устранения несоответствий требованиям 

охраны труда, целью которых является не только устранение недостатков, но и 

недопущение несоответствий требованиям охраны труда по аналогичным 

причинам. 

 Количество организаций города Сургута, охваченных методическим 

руководством с выездом специалистов отдела непосредственно в организации в 

2012 2013 годах  
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Организации с численностью 

работников более 50 человек 

Организации с численностью 

работников менее 50 человек 

Количество организаций всего 

54 

18 

72 

Организации с 

численностью 

работников более 50 

человек 

Организации с 

численностью 

работников менее 50 

человек 
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организаций всего 
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 За период 2012 – 2013 годов 

специалистами отдела по труду 

подготовлено 42 единицы 

методических пособий по 

охране труда, информационных 

и аналитических материалов, 

анализов производственного 

травматизма. Причем, в 2013 

году это количество 

практически вдвое увеличилось. 

 .  

2012 год  

15 

единиц 

2013 год  

27 

единиц 

Количество подготовленных 

методических пособий по охране 

труда, аналитических материалов, в 

т.ч. анализов производственного 

травматизма 

 Распространяется  

справочная литература, 

методические пособия, 

нормативные правовые акты 

из области охраны труда (как 

на бумажном носителе, так и 

в электронном виде) и, в 

сравнении с 2012 годом,  в 

2013 году это количество 

возросло почти в 6 раз. Всего 

доведено до работодателей и 

специалистов по охране труда 

19741 единица материалов. 

2012 год   

2854 экз. 

2013 год  

16887 

экз. 

Распространение  методической, 

информационной и справочной 

литературы, нормативных правовых 

актов 
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Организация мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда, профилактику 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 В городе Сургуте регулярно проводятся  

смотры-конкурсы на  лучшую организацию 

работы в области охраны труда и регулирования 

социально-трудовых отношений, лучшего 

специалиста по охране труда и другие 

мероприятия. В рамках Всемирного дня охраны 

труда, отмечаемому ежегодно 28 апреля, с 

01.02.2012 года  по 31.03.2012 года в городе 

Сургуте проводился смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы в области охраны труда и 

регулирования социально-трудовых отношений. 
 Сегодня проведение смотров-конкурсов является одним из наиболее 

популярных методов пропаганды улучшения условий и безопасности труда, 

развития механизма коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений.  

 Основными целями и задачами, проводимого мероприятия являются: 

пропаганда улучшения условий и безопасности труда; повышение 

престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; привлечение внимания к решению социальных вопросов на 

производстве; развитие и совершенствование социального партнерства; широкое 

распространение и поощрение положительного опыта в сфере охраны труда; 

формирование имиджа социально-ответственного работодателя; 

совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования 

трудовых отношений; повышение заинтересованности работодателей в создании 

безопасных условий труда работников, в развитии современных форм и методов 

работы по улучшению условий труда, снижению уровня производственного 

травматизма.  
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 Смотр-конкурс проводился в двух группах организаций: 

I. Организации отраслей экономики материального производства. 

II. Организации непроизводственных отраслей экономики.  

Конкурс был объявлен по следующим номинациям: 

  

  

 
Номинация I  

«Без травм и аварий» – 

участвовали промышленные 

предприятия, организации, 

которые работали в 2010 - 2011 

годах без производственного 

травматизма со смертельным 

исходом. 

Номинация II 

 «Коллективный договор – 

основа трудовых отношений» - 

приняли участие организации, 

представившие корпоративные  

коллективные договоры и 

информацию о выполнении 

предусмотренных договорами 

обязательств. 

 

 

 При определении победителей конкурсная комиссия учитывала следующие 

показатели: отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом за предыдущие два года, выполнение мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организации, затраты социального характера, 

установление коллективными договорами льгот и компенсаций для работников 

более благоприятных, по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 
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Номинация №1 «Без травм и аварий»: 

I группа – организации отраслей экономики материального производства: 

2 место – диплом 2 степени - 

Нефтегазодобывающее 

управление «Федоровскнефть»  

открытого акционерного 

общества  «Сургутнефтегаз» 

  

3 место – диплом 3 степени –  

Сургутское линейное 

производственное управление 

магистральных газопроводов 

общества с ограниченной 

ответственностью  

 «Газпром трансгаз Сургут» 

  

1 место – диплом 1 степени - 

Нефтегазодобывающее 

управление «Быстринскнефть»  

открытого акционерного 

общества  «Сургутнефтегаз» 
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Номинация №2 «Коллективный договор – основа трудовых отношений»: 

 1 место - диплом 1 степени - Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»; 

2 место- диплом 2 степени - Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром переработка» ОАО «Газпром»; 

3 место - диплом 3 степени - Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №2». 

 
Это заслуженные награды, но впереди - повседневная работа.  

И, по-прежнему, главной задачей остается обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда на производстве. 

II группа – организации непроизводственных отраслей экономики: 

1 место - диплом 1 степени - 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№24 

2 место- диплом 2 степени –  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития  

№74 «Филиппок» 

3 место - диплом 3 степени  - 

муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника 

№2» 
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 В муниципальном образовании  в  I полугодии 2013 года департаментом 

по экономической политике Администрации города Сургута был 

организован и проведен  городской смотр-конкурс «Лучший инженер по 

охране труда – 2013».  Конкурс проводился с 1 марта по 31 мая 2013 года.  

 В соответствии с основными целями были поставлены следующие задачи 

смотра-конкурса: развитие у работников служб охраны труда творческой 

активности, профессионального мастерства и новаторства, создание стимула к 

совершенствованию выполняемой работы; расширение границ 

профессионального общения специалистов по охране труда, распространение 

лучших форм и методов работы в области улучшения условий и охраны труда. 

Проведение городского мероприятия было организовано в трех отраслевых 

группах: 

I группа – организации промышленности, энергетики, строительства, транспорта; 

II группа – организации связи, ЖКХ, агропромышленного комплекса, торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и прочие организации 

непроизводственных отраслей экономики; 

III группа – организации здравоохранения, образования, культуры, социальной 

сферы. 

 Заявки на участие подали 37 специалистов по охране труда организаций 

города, в том числе, представители градообразующих предприятий и 

муниципальных организаций. 

 Смотр-конкурс проводился в два этапа. Первый этап - заочно: участники 

направляли для рассмотрения конкурсной комиссией творческие работы на 

различные тематики в области  охраны труда. В выборе темы конкурсанты 

ограничены не были, им представился широкий выбор для освещения того или 

иного вопроса в сфере охраны труда.  

 В свои работы специалисты по охране труда вложили максимум своих идей, 

мыслей и размышлений, поделились уже применяемыми в практике  

действенными способами по улучшению условий и охраны труда в организации, 

снижению производственного травматизма, повышению качества обучения 

персонала и уровня знаний работников, а также перспективными планами на 

будущее и мероприятиями, которые еще только будут внедряться в практику. 

 Творческие работы I этапа оценивались по 100-бальной шкале, при оценке 

работ уделялось немаловажное значение актуальности, раскрытию и полноте 

темы, четкости и грамотности изложения материала, возможности реального 

применения на практике в рамках действующего законодательства. Конкурсанту 

необходимо было набрать не менее 60 баллов. 
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 По результатам оценочного протокола, 

во II этап прошли все 37 участников 

городского смотра-конкурса. Практически 

единогласно все  члены конкурсной 

комиссии отдали свой голос за победу в 

дополнительной номинации «Лучшая 

творческая работа»  инженеру I категории 

отдела охраны труда и промышленной 

безопасности нефтегазодобывающего 

управления «Талаканнефть» открытого 

акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

Карпу Алексею Викторовичу. В 

содержании этой работы очень ярко и четко 

прослеживаются излагаемые мысли, 

наполненные творческой 

индивидуальностью и выраженностью 

позиции автора. 

Карп  

Алексей Викторович 

 К началу II этапа специалистам по охране труда тоже необходимо было 

подготовиться. II этап смотра-конкурса состоял из двух заданий: первое задание – 

конкурс под названием «Визитная карточка» (презентация участника конкурса на 

тему: «Я лучший инженер по охране труда», время презентации до 5 минут, 

критерии оценки – оригинальность подхода); второе задание – компьютерное 

тестирование (выполнение заданий на знание теоретических вопросов, связанных 

с условиями и охраной труда, в том числе требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации). 

 II этап проходил с 16 апреля по 31 мая 2013 года. Конкурс «Визитная 

карточка» был направлен, прежде всего, на самопрезентацию в свободной форме, 

и оценивался по 10-бальной шкале. Приветствовались любые способы 

самовыражения конкурсанта. Основная задача участников данного этапа 

заключалась в наиболее яркой, интересной, познавательной и, конечно, на тему 

«Охрана труда», запоминающейся самопрезентации. 

 Участникам необходимо было представить себя зрителям и членам 

конкурсной комиссии, заявить о себе ярко и оригинально. Конкурс проводился в 

здании департамента городского хозяйства Администрации города Сургута, и на 

сцене актового зала каждому специалисту представилась возможность ответить 

на вопрос конкурсного жюри «Почему именно я самый лучший инженер по 

охране труда?».  
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 Мероприятие прошло в 

атмосфере праздника, на 

сцене прозвучали стихи о 

себе, о своей работе, 

месторождениях, песни и 

частушки об охране труда, 

были проиграны сценки на 

заявленную тематику, 

представлены наглядные 

электронные презентации, 

видеосюжеты об итогах своей 

работы и перспективных 

планах на будущее. 

 

Чусовитина Людмила Николаевна 

Щербаков Андрей Вячеславович 

 В рамках конкурса «Визитная карточка» департаментом по экономической 

политике Администрации города Сургута совместно с ведущими поставщиками 

средств индивидуальной защиты в муниципальном образовании обособленными 

предприятиями  ООО «Техноавиа-Югра» и   ЗАО «Пермь-Восток-Сервис»  была 

организована выставка специальной одежды, специальной обуви, средств защиты 

органов дыхания, органов слуха, органов зрения, рук и экспозиция смывающих и 

обезвреживающих средств.  

 Сколько позитив-

ных, положительных 

эмоций было получено 

участниками, зрителями,  

группами поддержки и 

членами конкурсной 

комиссии в тот 

незабываемый день! 
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 Весь ряд представленных средств индивидуальной защиты вызвал у 

участников мероприятия неподдельный интерес, и в  перерывах со всеми 

новинками модернизированных моделей можно было подробно ознакомиться и 

даже примерить. Участникам представилась возможность наглядно определить 

качество материалов и применяемой для изготовления спецодежды тканей и 

фурнитуры. 
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 Компьютерное тестирование было 

организовано на базе Частного 

образовательного учреждения 

«Сургутский учебно-курсовой 

комбинат профессионального 

образования».   

 По результатам тестирования была составлена рейтинговая таблица с 

количеством набранных баллов каждым конкурсантом. 

 Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов проходило за 

«круглым столом» департамента по экономической политике Администрации 

города Сургута в конце мая. Членам жюри, не меньше, чем конкурсантам, как 

можно скорее, хотелось узнать итоги городского смотра-конкурса.  

 Результаты тестирования 

оценивались по количеству  

правильных ответов за 

ограниченное время. Участникам 

было предложено ответить на 100 

вопросов по охране труда и 

трудового законодательства за 10 

минут.  
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Звания «Лучший инженер по охране труда – 2013» удостоены: 

В III отраслевой группе 

I место - Щербаков 

Андрей Вячеславович, 
ведущий инженер по 

подготовке кадров, 

исполняющий функции 

специалиста по охране 

труда Учебно-

производственного центра 

общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Во II отраслевой группе 

I место - Харитонов 

Александр Михайлович, 
заместитель главного 

инженера по охране труда и 

промышленной 

безопасности – начальник 

отдела Управления Связи 

общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут» 

I место - Хабибуллин 

Зинур Магафурович,  
инженер по охране труда I 

категории  строительно-

монтажного управления №3  

строительно-монтажного 

треста №1  открытого 

акционерного общества 

«Сургутнефтегаз» 

В I отраслевой группе 
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II место - Попова Алла 

Михайловна, инженер по 

охране труда I категории 

группы охраны труда и 

промышленной безопас-

ности Управления 

аварийно-восстановитель-

ных  работ общества с 

ограниченной ответствен-

ностью «Газпром трансгаз 

Сургут» 

III место - Карп 

Алексей Викторович, 
инженер I категории 

отдела охраны труда и 

промышленной 

безопасности нефтегазо-

добывающего управле-

ния «Талаканнефть» 

открытого акционерного 

общества 

«Сургутнефтегаз» 

II место - Колесник 

Анастасия 

Владимировна, инженер 

по охране труда  МБОУ 

дополнительного образо-

вания детей специализиро-

ванной детско-юношеской 

спортивной школы 

олимпийского резерва по 

зимним видам спорта 

«Кедр» 

III место - Гулидова 

Елена Алексеевна, 
инженер по охране труда 

и промышленной 

безопасности II 

категории Инженерно-

технического центра 

общества с ограни-

ченной ответствен-

ностью  «Газпром 

трансгаз Сургут» 

II место - Пинигина  

Ольга  Юрьевна, ведущий 

инженер по охране труда 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

присмотра и оздоровления 

№40 «Снегурочка» 

III место - 

Буравлева Дарья 

Олеговна, инженер 

по охране труда 

Управления спортив-

ных сооружений 

«Факел» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз 

Сургут» 
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 В соответствии с мероприятиями ведомственной целевой программы 

«Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2013-2015 годы» в городе Ханты-Мансийске, 22 октября 2013 года 

проводился смотр-конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 Лучшего специалиста по охране труда в субъекте выбирали впервые! Смотр-

конкурс проходил путем очных соревнований, предусматривающих выполнение 

четырех конкурсных заданий. 

 Для участия в мероприятии от 19 муниципальных образований автономного 

округа были направлены 26 достойных претендентов на победу. 

 Муниципальное образование городской округ город Сургут для участия 

в смотре-конкурсе выдвинул трех кандидатов – победителей муниципального 

этапа городского смотра-конкурса «Лучший инженер по охране труда – 2013», 

проводимого в первой половине 2013 года. 

 И, конечно, о самом главном: достойная Победа – за городом Сургутом! В 

муниципальном образовании городской округ город Сургут – самые лучшие 

специалисты по охране труда! Звания «Лучший специалист по охране труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» удостоены: 

  за II место - Хабибуллин Зинур Магафурович,  руководитель группы 

охраны труда и промышленной безопасности  строительно-монтажного 

управления №2  строительно-монтажного треста №1 открытого акционерного 

общества «Сургутнефтегаз»; 

 за III место - Щербаков Андрей Вячеславович, ведущий инженер по 

подготовке кадров, исполняющий функции специалиста по охране труда Учебно-

производственного центра общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут»;  

 за победу в дополнительной номинации: «Лучший специалист по охране 

труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди предприятий 

связи»  - Харитонов Александр Михайлович,   

заместитель главного 

инженера по охране труда 

и промышленной 

безопасности – начальник 

отдела Управления Связи 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз Сургут 
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 В рамках проводимых мероприятий, среди 

участников семинаров-совещаний 

организовываются конкурсы-викторины, в 

2013 году был проведен конкурс-викторина 

«Безопасный труд – право каждого человека». 

В нем приняли участие две команды по пять 

человек – специалистов по охране труда 

организаций нашего города. 

 Конкурс-викторина прошел очень ярко и 

насыщенно, команды задавали друг другу 

вопросы по охране труда, заранее 

подготовленные специалистами отдела по 

труду департамента по экономической 

политике, при этом, слушателям зала 

представилась возможность решать 

конкурсные задания вместе с участниками, так 

как задания были размещены в виде 

презентации на экране.   

 Подводя итоги 

конкурса-викторины, 

начальник отдела по 

труду Галина 

Михайловна Кузнецова 

вручила участникам и 

победителям конкурса-

викторины 

«Безопасный труд – 

право каждого 

человека» дипломы и 

памятные сувениры от  

Администрации города. 

 А, вот задание «средства индивидуальной защиты», подготовленное 

представителями ООО «Техноавиа-Югра», оказалось довольно сложным, но 

наши конкурсанты, конечно, справились! 
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 Взаимодействие органов местного 

самоуправления в сфере охраны труда с 

работодателями города Сургута. 

 

 Под эгидой департамента по экономической 

политике Администрации города Сургута 14 

августа 2013 года был проведен «круглый стол» 

по обмену опытом в сфере охраны труда среди 

градообразующих предприятий 

нефтегазодобывающей отрасли. В городском 

мероприятии приняли участие два 

градообразующих предприятия – два магната 

нефтяной и газовой промышленности 

муниципального образования: открытое 

акционерное общество «Сургутнефтегаз» и 

общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Сургут». 

Охрана труда – сегодня, одинаково приоритетна  

и для нефтяников, и для газовиков 

 Мероприятие такого уровня и направленности в городе Сургуте проводилось 

впервые и было организовано, прежде всего, с целью  объединения  

руководителей и специалистов нефтяной и газовой отрасли в области охраны 

труда,  профессионального общения, обмена опытом, мнениями и достижениями 

в сфере охраны труда, а также освещения существующих проблем и обсуждения 

путей их решения. 
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 В рамках проведения «круглого стола» обсуждались, взаимоинтересующие 

стороны,  тематики: «Применение и внедрение унифицированных 

информационных и обучающих  электронных систем»; «Автоматизация рабочего 

места «Инженера по охране труда»; «Организация и проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда с учетом изменений «Порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда»; «Обеспечение работников 

нефтегазодобывающей отрасли  спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты».   

 Встреча показала, что  тема «Охрана труда» и обсуждения, направленные на 

обмен опытом и мнениями,   более чем, актуальны сегодня! И, конечно,  практику 

проведения таких мероприятий следует продолжить в будущем, возможно, с 

привлечением предприятий нефтяной и газовой промышленности других 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

  

 Специалисты отдела по труду тесно 

взаимодействуют с работодателями города Сургута в 

области охраны труда, организовывая совместные 

мероприятия по охране труда, участвуя в комиссиях по 

проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций, конкурсных комиссиях организаций, 

принимая участие в совещаниях, круглых столах, 

направленных на повышение культуры охраны труда, 

популяризацию деятельности в этой области в 

муниципальном образовании.  
  

Участие специалистов отдела по труду в составе конкурсных комиссий 

мероприятий по охране труда, проводимых в организациях города Сургута 
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 В целях формирования мотивации к вопросам безопасности труда в 

компании ООО «Югрател» при участии специалистов отдела по труду 

департамента по экономической политике Администрации города Сургута 

проводился конкурс детского рисунка «Безопасность и охрана труда моих 

родителей».  

  

 Рисунки детей – лучший индикатор восприятия мира взрослых. Они яркие 

и многоцветные, а это значит, что мир они видят надежным. На рассмотрение 

конкурсной комиссии были представлены детские рисунки, которые убедительно 

призывали к серьезному и ответственному отношению к охране труда. Детские 

рисунки на такую актуальную тему, как безопасность и охрана труда способны 

не только повысить ответственность родителей за свою собственную 

безопасность, но и изменить отношение к безопасности у самих юных 

художников. 27 



 Жюри конкурса, совместно со специалистами отдела по труду определили 

победителей конкурса и учредили дополнительные призовые места. 
 Торжественное мероприя-

тие проводилось в актовом зале 

компании «Югрател», всех 

участников и гостей ждала 

познавательно-развлекательная 

программа: ребята смогли 

реанимировать тренажер 

«Гоша», примерить на себя 

средства индивидуальной 

защиты: перчатки, защитные 

маски и каски. Завершился 

конкурс детского рисунка, 

определены победители.  

  

  Конкурсной комиссии очень трудно было выбрать лучшие рисунки, ведь все 

они, вне зависимости от художественного исполнения, представляют ценность, 

поскольку, прежде всего, отражают внутренний мир детей и то, как родители 

смогли объяснить детям, что такое «охрана труда». 
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 В городе Москве с 11 по 14 

декабря прошла XVI 

Международная выставка 

«Безопасность и охрана труда - 

2012», активным участником 

которой стало муниципальное 

образование городской округ 

город Сургут. По итогам 

проведенного мероприятия 

город Сургут награжден 

дипломом «За активное участие 

в XVI Международной выставке 

«Безопасность и охрана труда - 

2012», направленной на 

решение проблем охраны труда 

в Российской Федерации». 

 На выставке в рамках экспозиции Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры был представлен выставочный стенд Администрации города Сургута, как 

образцового муниципального образования с высоким уровнем организации 

работы в сфере труда, немалыми достижениями в части реализации функций в 

области социально-трудовых отношений и осуществлении отдельных 

полномочий по государственному управлению охраной труда 

 Участие муниципального образования городской округ город Сургут в 

проводимой ежегодно Международной выставке 

 «Безопасность и охрана труда»  в городе Москве 
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.  В этом мероприятии город 

Сургут выдвигался, также, в 

целях сотрудничества, 

взаимодействия и обмена 

опытом по вопросам 

реализации основных 

направлений государственной 

политики в области охраны 

труда, государственного 

управления охраной труда на 

территории муниципалитета в 

рамках переданных субъектом 

отдельных полномочий, 

развития социального 

партнѐрства и регулирования 

коллективно-договорных 

отношений в муниципальном 

образовании.  

  

 Город Сургут на выставке в 

столице представил не только свои 

достижения и результаты работы, но 

и мероприятия по реализации 

основных направлений 

деятельности,  индивидуальный 

подход к развитию системы 

государственного управления 

охраной труда на территории 

муниципального образования, 

ориентированный на формирование 

и развитие единой политики в 

области охраны труда и способной 

обеспечить положительный 

результат.   
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 В декабре 2013 года Администрация города Сургута приняла участие в 

фотоконкурсе «Диалог с рабочим», проводимого в рамках XVII Международной 

специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2013» в городе 

Москве. 

 Выполнив главную задачу, проводимого конкурсного мероприятия, 

продемонстрировав широкому кругу участников Международной выставки 

достижения градообразующих предприятий города Сургута в области 

обеспечения средствами индивидуальной защиты рабочих в производственных 

процессах; возможности комплексной и надежной защиты работников  

различных отраслей народного хозяйства на сложных участках, связанных с 

воздействием агрессивных сред и биологических факторов, отсутствие 

специальной защиты от которых может повлечь за собой производственный 

травматизм, Администрация города Сургута стала обладателем I места в 

фотоконкурсе.  

 В рамках взаимодействия по вопросам охраны труда с работодателями, 

муниципальным образованием городской округ город Сургут, посредством 

трансляции  фото и видео материалов о реальных условиях  эксплуатации 

средств индивидуальной защиты на рабочих местах при выполнении 

работниками производственных заданий, на экране подиума выставки на 

протяжении всех дней работы международной специализированной выставки 

«Безопасность и охрана труда - 2013», были представлены шесть организаций 

города:  

  

 Федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд 

федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре» - подъем личного состава (пожарного) по маршу 

прислоненной  автолестницы на кровлю горящего здания для выполнения 

специальных работ на пожаре.  
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 Открытое акционерное 

общество «Сургутнефтегаз» - 

выполнение спуско-подъемных 

операций на скважине операторами 

по подземному ремонту скважин. 

 Особый интерес гостей и 

участников «БИОТ-2013» вызвал 

видеоматериал, подготовленный 

совместно с открытым 

акционерным обществом 

«Сургутнефтегаз» с целью 

реализации широкому кругу 

потребителей практики применения 

средств индивидуальной защиты 

работниками крупнейшего 

предприятия нефтяной отрасли 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

 Филиал открытого 

акционерного общества 

"Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы" 

- Магистральные электрические 

сети Западной Сибири - 

производство оперативных 

переключений по вводу в работу 

автотрансформатора 1АТ с 

присоединениями, после окончания 

планового текущего ремонта 

оборудования и плановой проверки 

устройств РЗА электромонтером по 

обслуживанию подстанций. 
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 Общество с ограни-

ченной ответственностью 

«Газпром трансгаз 

Сургут» открытого 

акционерного общества 

«Газпром» - слесарь 

аварийно-восстановитель-

ных работ, занятый при 

производстве работ по 

замене запорной арматуры 

теплового узла. 

 Общество с огра-

ниченной ответствен-

ностью «Газпром 

переработка» откры-

того акционерного 

общества «Газпром» - 

учебно-тренировочные   

занятия, проводимые с 

газоспасателями по 

сбору углеводорода при 

разливе нефтепроду-

ктов. 



 Филиал открытого акционерного общества  "ОГК-2" - Сургутская 

ГРЭС-1 - дежурные электромонтеры по обслуживанию электрооборудования 

электростанций, занятые при проверке системы обогрева шкафа управления 

элегазового выключателя. 

 Администрация города Сургута 

выражает благодарность 

предприятиям города, принявшим 

участие в формировании 

материалов для представления 

муниципального образования на 

Международной специализи-

рованной выставке «Безопасность и 

охрана труда – 2013» в 

фотоконкурсе «Диалог с рабочим». 

 

Победа в конкурсе – 

это наша совместная 

с работодателями 

заслуга.  
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 Отделом по труду департамента по экономической политике Администрации 

города Сургута совместно с ведущим разработчиком, крупным производителем и 

поставщиком специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) – группой компаний «Пермь-Восток-Сервис» 

город Пермь и компанией «ЗМ» город Москва – мировым лидером в разработке и 

производстве средств коллективной и индивидуальной защиты, при участии 

ведущего российского производителя тканей для спецодежды «Чайковский 

текстиль» город Чайковский 27 ноября 2012 года в Сургутском государственном 

университете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры был организован и 

проведен семинар-совещание на тему: «Внедрение современных средств 

индивидуальной и коллективной защиты. Подбор, эксплуатация и уход за 

средствами защиты» с экспозицией и показом модернизированных и 

современных моделей специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств и 

демонстрацией их эксплуатационных свойств.  

 Мероприятие было организовано и проведено с целью  взаимодействия 

органов местного самоуправления с работодателями в сфере охраны труда и 

трудовых отношений, изучения потребности специалистов организаций в 

средствах охраны труда.   

 Создание безопасных и комфортных условий труда в организациях 

города Сургута – сегодня приоритетная задача работодателей! 
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 И, конечно, основной из направленностей этой  кампании является, прежде 

всего,  заинтересованность работодателей в улучшении условий и охраны труда в 

организациях, профилактика производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также реализация органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в области охраны 

труда.  

 В семинаре-совещании приняли участие более 100 представителей 

градообразующих предприятий города Сургута, а также - представители  

организаций других муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

 Охрана труда и желание максимально улучшить условия труда работающих 

объединили в этот день специалистов различных сфер деятельности: нефтяной и 

газовой промышленности,  строительства, транспорта и связи, электроэнергетики 

и электрификации.  

 Во второй половине мероприятия сотрудники компаний представили 

собственные разработки новых моделей специальной одежды,  дефилируя между 

рядами и демонстрируя новинки зрителям.  Вся представленная специальная 

одежда и специальная обувь соответствует нашим суровым климатическим 

условиям, с учетом повышенных требований, которые к ней предъявляются, с 

успехом выдержав все испытания в ходе экспериментальных применений в 

производственных отраслях нефтяной и газовой промышленности нашего 

округа.  36 



 Осознание и понимание того, что все-таки, общей основной целью 

являются постоянная защита работающих на производстве и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, что здоровье и безопасность приоритетны 

во всех сферах деятельности, и что больший комфорт улучшает защиту 

работающего и повышает производительность труда, обеспечивая более высокую 

продуктивность, объединяет сегодня работодателей, профсоюзные организации, 

органы государственного управления охраной труда и производителей средств 

индивидуальной защиты, становится все более очевидным фактом. 

 Наблюдая активное 

общение, обмен опытом и 

информацией между 

специалистами по охране 

труда, специалистами  по 

обеспечению производства, 

представителями 

профсоюзов, 

уполномоченными по охране 

труда организаций-

участников по вопросам 

создания безопасных и 

комфортных условий труда 

на рабочих местах, можно 

сделать главный  вывод: 

такие мероприятия в нашем 

городе проводить 

необходимо!   

 Участникам представилась возможность наглядно определить качество 

тканей, швейной фурнитуры, утеплителей, светоотражающих материалов, 

удобство применения и качество исполнения продукции. Также был организован 

показ  моделей обуви новейших разработок, и всем желающим представилась 

возможность  оценить ее совершенство.  

 Проведенный семинар-совещание показал, что вопросы охраны труда в 

организациях города Сургута и в целом в округе приобретают все большую 

актуальность. Руководители организаций стремятся создать более комфортные 

условия труда для работающих, обезопасить своих работников от несчастных 

случаев на производстве путем внедрения современных и качественных средств 

коллективной и индивидуальной защиты, своевременного обеспечения удобной 

специальной одеждой и специальной обувью.  
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 В октябре 2013 года в муниципальном образовании городской округ город 

Сургут, в соответствии с ведомственной целевой программой «Улучшение 

условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2013-2015 годы», был проведен отраслевой семинар-совещание по вопросам 

внедрения передового опыта по улучшению условий и охраны труда в отраслях: 

добыча полезных ископаемых, строительство. 

 Мероприятие, организованное Департаментом труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с департаментом по 

экономической политике Администрации города Сургута, проходило на базе 

Многофункционального центра прикладных квалификаций Автономного 

учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж». 

 Семинар-совещание приветственной речью и докладом о состоянии условий 

и охраны труда за 9 месяцев текущего года в субъекте открыл Варлаков Алексей 

Петрович – директор Департамента труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, подчеркнув  положительные 

тенденции в области охраны труда в Югре.  

  

 От лица Администрации города Сургута участников мероприятия 

поприветствовала Королѐва Юлия Геннадьевна – директор департамента по 

экономической политике. Отметив значимость проводимого семинара-совещания, 

проинформировала присутствующих о снижении уровня производственного 

травматизма в организациях города Сургута за 9 месяцев 2013 года на 15%,  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и пожелала участникам 

плодотворной, конструктивной дискуссии. 

 «Передовая практика» в сфере охраны труда – совместно с округом! 
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 В мероприятии приняли участие, 

представители градообразующих 

предприятий города Сургута и других 

муниципальных образований субъекта,  

выступив с докладами по реализации 

передовых практик в сфере охраны труда. 

 От крупнейшего предприятия 

нефтяной отрасли Югры – открытого  

акционерного общества 

«Сургутнефтегаз», с презентацией 

выступил заместитель начальника отдела 

электробезопасности управления 

промышленной безопасности и охраны 

труда Петров Александр Сергеевич, 

вызвав живой интерес у слушателей. Тема 

доклада «Система управления 

промышленной безопасностью и охраной 

труда в открытом акционерном обществе 

«Сургутнефтегаз».   

 Фоторегистрация при подготовке рабочих мест и допуске бригад к работам 

на энергетических объектах, особенно актуальна сегодня и востребована. 

Содержание доклада, направленное на усиление  контроля за выполнением 

требований безопасности при производстве работ и на повышение  уровня 

ответственности исполнителей,  привлекло внимание, как представителей 

организаций  нефтегазодобывающей отрасли, так и предприятий других отраслей 

экономики округа.  

 Докладчик сделал акцент на развитие и реализацию в Обществе  решений в 

области информационных технологий в рамках автоматизации Системы 

управления промышленной безопасностью и охраной труда, и этому вопросу 

придается сегодня немаловажное значение.  

 В семинаре-совещании принял участие директор Пермского 

сотрудничающего информационного центра МОТ по охране труда, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, профессор Файнбург 

Григорий Захарович с темой выступления «Наилучшие практики решения 

вопросов улучшения условий и охраны труда.  
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 О разработке концепции 

«Улучшение условий и охраны труда в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре до 2030 года». 

Участник создания научных основ и 

нормативной базы обеспечения 

требований охраны труда и 

безопасности производства; участник 

создания в рыночных условиях новой 

системы государственного 

регулирования и управления охраной 

труда на корпоративном, региональном 

и федеральном уровнях управления, 

имея богатейший опыт работы в сфере 

охраны труда,  поделился со 

слушателями своими бесценными 

мыслями и предложениями в этой 

области. 
 В рамках семинара-совещания департаментом по экономической политике 

Администрации города Сургута совместно с ведущими поставщиками средств 

индивидуальной защиты в муниципальном образовании  - обособленными 

предприятиями  ООО «Техноавиа-Югра» и ЗАО «Пермь-Восток-Сервис»  

была организована экспозиция спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, проведена презентация инновационных и современных 

СИЗ.  

 Экспозиция была организована с 

целью   взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

работодателями в сфере охраны труда и 

трудовых отношений, изучения 

потребности специалистов организаций 

в средствах охраны труда. И, конечно, 

основной из направленностей этой  

кампании является, прежде всего,  

заинтересованность работодателей в 

улучшении условий и охраны труда в 

организациях, профилактика 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 40 



Динамика обучения и подготовки по охране труда  

руководителей и специалистов организаций города. 

 Анализ последних лет показал положительную динамику количественных 
показателей обучения по охране труда руководителей и специалистов 
организаций в учебных центрах города Сургута, имеющих аккредитацию в 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.  
 За последние три года наблюдается значительное увеличение количества 
обученных по курсу «Охрана труда». 
 Всего за предыдущие три года обучение и проверку знаний требований 
охраны труда в  учебных центрах города прошли 18904 работника организаций. 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

4219 

4992 

5662 

6918 

6324 

Динамика обучения руководителей и специалистов  

по курсу "Охрана труда" в учебных центрах города Сургута  

за период 2009-2013 годов 
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 Социальное партнерство – одна из современных форм регулирования 

социально-трудовых отношений в условиях развития рыночных отношений. На 

территории муниципального образования городской округ город Сургут 

уделяется большое внимание интенсивному развитию системы партнерских 

отношений в социально-трудовой сфере, одним из действенных механизмов 

развития которой является заключение коллективного договора, регулирующего 

социально-трудовые отношения в конкретной организации.  

 По состоянию на 31.12.2013 года  на территории города Сургута 

коллективные договоры заключены и действуют в 295 организациях, прошедших 

уведомительную регистрацию в отделе по труду департамента по экономической 

политике Администрации города. Коллективно-договорным регулированием 

социально-трудовых отношений охвачено 151665 работников организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, что 

составляет более 90 % от численности занятых в экономике горожан. Действует 

2 отраслевых соглашения, охватывающих 140 организаций образования, 

культуры и спорта, с общей численностью работающих 12509 чел.  В 85 % 

организаций, заключивших коллективные договоры, представителями 

работников при подготовке и заключении коллективных договоров выступали 

первичные профсоюзные организации. Из общего количества организаций, 

зарегистрировавших коллективные договоры  76 %  коллективных договоров 

приходится на организации с государственной и муниципальной формами 

собственности, 24 % - с частной формой собственности. 

   

76% 

24% 

Разбивка коллективных 

договоров по видам 

собственности 

Государственная и муниципальная собственность 

Частная собственность 

85% 

15% 

Коллективный договор заключен профсоюзной 

организацией 
Коллективный договор заключен иными 

представителями работников 

Разбивка работодателей по 

наличию/отсутствию  профсоюзной 

организации 

Обеспечение реализации функций 

 в сфере социально-трудовых отношений  

на территории муниципального образования. 
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 По структуре отраслей экономики из общего количества организаций, 

зарегистрировавших коллективные договоры, 5,4 % приходится на долю 

организаций промышленности, 6,8 % - строительство, 8,8 % - жилищно-

коммунальное хозяйство, 44 % - образование, 6,8 % - здравоохранение, 8,4% - 

культура и спорт, 2,7 % - торговля, 17,1 %  - другие отрасли экономики. 

   

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Промышленность 

Строительство 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Здравоохранение 

Культтура и спорт 

Торговля 

Другие отрасли экономики 

5,4% 

6,8% 

8,8% 

44,0% 

6,8% 

8,4% 

2,7% 

17,10% 

Промышле
нность 

Строительс
тво 

Жилищно-
коммуналь

ное 
хозяйство 

Образован
ие 

Здравоохр
анение 

Культтура 
и спорт 

Торговля 
Другие 
отрасли 

экономики 

5,4% 6,8% 8,8% 44,0% 6,8% 8,4% 2,7% 17,10%

Структура отраслей экономики из общего количества организаций, 

зарегистрировавших коллективные договоры на 31.12.2013 (%) 
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 В 2013 году численность работников, охваченных коллективно-договорными 

отношениями, задействована в отраслях экономики следующим образом: в 

промышленности 103070 человек или 68% от числа охваченных коллективно-

договорными отношениями, образовании – 13 572 человека (9%), 

здравоохранении – 12003 человека (8%), ЖКХ  - 4593 человека (3%), 

строительство – 4466 человек (3%), транспорт – 3888 человек (3%), культура – 

2219 человек (1%), прочие – 7854 человек (5%) города  Сургута. 

 103070 человек; 
68% 

13572 человека; 
9% 

 12003 человека; 
8% 

4593 человека; 3% 

4466 человек; 3% 

3888 человек; 3% 2219 человек; 1% 

7854 человека; 5% 

Структура работающих, охваченных коллективно-

договорными отношениями, по отраслям экономики  на 

31.12.2013 (%) 

Промышленность 

Образование 

Здравоохранение 

ЖКХ 

Строительство 

Транспорт 

Культура 

Прочие 

 За  2013 год зарегистрировано 57 коллективных договоров с общей 

численностью работающих 19907 человек, 157 дополнительных соглашений к 

коллективным договорам. При проведении уведомительной регистрации в 

соответствии с Положением проводится экспертиза коллективных договоров, в 

целях выявления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевыми 

соглашениями.  

 Специалисты отдела ежедневно оказывают помощь представителям 

работодателей по подготовке и заключению коллективных договоров и 

соглашений,  содержанию и структуре коллективных договоров, разъяснению 

норм действующих нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений. 
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Информация о состоянии условий и охраны труда  

у работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования городской 

округ город Сургут за период 2012 и 2013 годов. 

 Во исполнение приказа 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 полномочий по 

государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных 

субвенций» и с целью реализации Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27 мая 2011 года №57-оз, специалистами отдела один раз в 

полугодие (до 10 августа и до 10 февраля) осуществляется сбор и обработка 

информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории города Сургута.   

 

2012 год 2013 год  

Численность 
работников в 
отчитавшихся 
организациях 

158,406 163,124

Количество 
отчитавшихся 
организаций 

993 1382

 В 2013 году информацию 

о состоянии условий и 

охраны труда у работодателей 

представили  1382 

организации государственной 

(муниципальной) и частной 

форм собственности, в том 

числе – субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

сравнении с 2012 годом (993 

отчитавшиеся организации) 

этот показатель увеличился 

на 40%. В представивших в 

2013 году информацию о 

состоянии условий и охраны 

труда организациях по 

данным отчетности занято 

163124 работника, в 2012 

году этот показатель составил 

158406 человек. 

 

Сравнительный анализ основных 

показателей информации о состоянии 

условий и охраны труда в организациях  

города Сургута  за период 2012 – 2013 годов. 
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 Из представивших информацию организаций по итогам 2013 года, 452 

организации с численностью работников более 50 человек, в 91 организации 

имеются службы, отделы по охране труда, в 284 организациях – штатные 

специалисты по охране труда, в 10 организациях заключен гражданско-правовой 

договор с организацией или специалистом на оказание услуг в области охраны 

труда, в 60 организациях функции специалистов по охране труда возложены на 

других специалистов. В 703 организациях с численностью работников менее 50 

человек занято 110 штатных специалистов по охране труда, возложены 

обязанности специалиста по охране труда на других специалистов в 427 

организациях, заключен договор на оказание услуг по охране труда в 33 

организациях.  В сравнении с отчетным периодом 2012 года данные показатели 

значительно увеличились. 

  

Орг-ции 
с числ. 
раб-в 

более 50 
чел. 

Наличие 
службы, 
отдела 
по ОТ 

Наличие 
в штате 
специал
истов по 

ОТ 

ГПД на 
оказани
е услуг 
по ОТ 

Возложе
ны 

функции 
спец-в 

по ОТ на 
других 
спец-в. 

2012 год 433 80 288 10 53

2013 год 452 91 284 10 60

433 

80 

288 

10 

53 

452 

91 

284 

10 

60 

Сравнительный анализ показателей "Служба охраны труда в организации"  

за период  2012 - 2013 годов в отчитавшихся организациях 

с численностью работающих более 50 

человек 

с численностью работающих менее 50 

человек 

Орг-ции 
с числ. 
раб-в 
менее  
50 чел. 

Наличи
е 

службы, 
отдела 
по ОТ 

Наличи
е в 

штате 
специал

истов 
по ОТ 

ГПД на 
оказани
е услуг 
по ОТ 

Возлож
ены 

функци
и спец-в 

по ОТ 
на 

других 
спец-в. 

2012 год 560 0 71 19 251

2013 год 703 4 110 33 427

560 

0 

71 

19 

251 

703 

4 

110 

33 

427 



 В 2013 году по данным отчетности в организациях города Сургута занят 1471 

специалист по охране труда, либо специалист, на которого возложены функции 

специалиста по охране труда, у 1196 человек высшее профессиональное 

образование, из них 208 специалистов имеют высшее профессиональное 

образование в сфере охраны труда.   

Высшее 
профессиональное (по 

охране труда) 
14% 

Высшее 
профессиональное 

(техническое) 
41% 

Высшее 
профессиональное 

(гуманитарное) 
26% 

Среднее 
профессиональное 

(техническое) 
15% 

Среднее 
профессиональное 

(гуманитарное) 
2% 

Среднее (полное) 
общее 

2% 

Образование специалистов по охране труда, либо лиц 

осуществляющих их функции, %. 

13% 

24% 

14% 
22% 

13% 

14% 

Стаж работы специалистов по охране труда, либо лиц, 

осуществляющих их функции (общий по охране труда), %. 

до 1 года 

от 1 года до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 лет до 10 лет 

от 10 лет до 15 лет 

от 15 лет и более 

 Стаж работы в области охраны труда, по итогам отчетного периода 2013 года 

у основной массы специалистов по охране труда либо лиц, осуществляющих их 

функции, от 1 года до 3 лет – 356 человек и со стажем  от 5 лет до 10 лет – 323 

работника. 
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 В 2013 году на мероприятия по охране труда в организациях города 

затрачено 2 579 236,49 тысяч рублей, это на 49% больше, чем в 2012 году 

(1708009,2 тысяч рублей), из них 1 713 732,24 тысячи рублей предусмотрено 

коллективными договорами (для сравнения – в 2012 году затрачено из средств, 

предусмотренных коллективными договорами - 871668,8 тысяч  рублей). 

     В 415 организациях, 

представивших информацию о 

состоянии условий и охраны труда 

активно работают совместные комитеты 

(комиссии) по охране труда (в 2012 году 

это количество составляло - 345 

организаций), в 283 организациях 

комитеты (комиссии) созданы в 

отчетном году (для сравнения, в 2012 

году – в 259 организациях).    

2012 год  2013 год 

На 
мероприятия 

по охране 
труда в 

организациях 
города 

затрачено 
(тыс.руб.) 

1708009,2 2579236,49

Из них, 
предусмотре

но 
коллективны

ми 
договорами 

(тыс.руб.) 

871668,8 1713732,24

1708009,2 

2579236,49 

871668,8 

1713732,24 

Сравнительный анализ затрат на 

мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда в организациях  

города Сургута   

за период 2012 – 2013 годов. 

2012 год 2013 год 

Кол-во орг-й, в 
которых 
созданы 

комитеты 
(комиссии) по 

ОТ 

345 415

Кол-во орг-й, в 
которых 

комитеты 
(комиссии) 
созданы в 

отчетном году 

259 283

345 

415 

259 
283 

Сравнительный анализ функционирования 

комитетов (комиссий) по охране труда в 

организациях города Сургута   

за период 2012 – 2013 годов. 
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 В отчетном периоде 2013 года прошли предварительные медицинские 

осмотры 42751 работник, это на 24% больше, чем в предыдущем году (в 2012 

году -  34546 работников), из них 13405 женщин, этот показатель тоже 

увеличился в сравнении с 2012 годом (12964 женщин)  и 1322 лица в возрасте до 

21 года (в 2012 году – 2923 работника этой категории).  Периодические 

медицинские осмотры в 2013 году прошли 180404 работника организаций, это на 

67% больше, чем в 2012 году (107927 работников) из них 38677 женщин (а в 2012 

году этот показатель составлял  - 40912 женщин)  и 456 работников  в возрасте до 

21 года, что почти в 2 раза меньше, чем в 2012 году (862 работника этой 

категории). 

Сравнительный анализ организации предварительных медицинских 

осмотров в организациях  города Сургута  за период 2012 – 2013 годов. 

Сравнительный анализ организации периодических медицинских осмотров в 

организациях  города Сургута  за период 2012 – 2013 годов. 

Всего работников 
прошедших медосмотры 

Из них, женщин 

Лиц в возрасте до 21 года 

2012 год – 34546 
чел. 

2012 год -  12964 
чел. 

2012 год – 2923 
чел. 

2013 год – 42751 
чел. 

2013 год – 13405 
чел. 

2013 год – 1322 
чел. 

Всего работников прошедших медосмотры 

Из них, женщин 

Лиц в возрасте до 21 года 

2012 год – 107927 
чел.  

2012 год – 40912 
чел. 

2012 год – 862 чел. 

2013 год – 180404 
чел. 

2013 год – 38677 
чел. 

2013 год – 456 чел. 
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 По данным 

представленным 

работодателями в 2013 году, за 

период не позднее пяти лет, в 

546 организациях города была 

проведена аттестация рабочих 

мест по условиям труда, это на 

27% больше, чем в предыдущем 

отчетном периоде (за 2012 год 

показатель составлял 428 

организаций)  на 78378 рабочих 

местах  (а по итогам 2012 года – 

на 69298 рабочих местах).  

Количество организаций города Сургута, в 

которых проведена аттестация рабочих мест, за 

период не позднее пяти лет, по итогам 

отчетных периодов 2012 – 2013 годов. 

Результаты проведения аттестации рабочих мест, за период не позднее пяти лет 

в  организациях города Сургута  по итогам отчетного периода 2013 года. 

428 
организаций 

546 
организаций 

2012 год 

2013 год 

Кол-во рабочих мест, на которых проведена … 

Из них, с оптимальными и допустимыми … 

С вредными и опасными условиями труда 

С травмоопасными условиями труда 

Не соответсвуют требованиям СИЗ 

Занято работников на данных рабочих местах 

78378 

57847 

20531 

2367 

1382 

121974 

Кол-во 
рабочих мест, 

на которых 
проведена 

АРМ 

Из них, с 
оптимальны

ми и 
допустимым
и условиями 

труда 

С вредными 
и опасными 
условиями 

труда 

С 
травмоопасн

ыми 
условиями 

труда 

Не 
соответсвуют 
требованиям 

СИЗ 

Занято 
работников 
на данных 

рабочих 
местах 

2013 год 78378578472053123671382121974

 Из них аттестовано по итогам 2013 отчетного года с оптимальными и 

допустимыми условиями труда 57847 рабочих мест (73,8 %), 20531 рабочее 

место (26,2 %) - с вредными и опасными условиями труда. Также, имеет место 

наличие травмоопасных условий труда на 2367 рабочих местах и не 

соответствуют требованиям СИЗ 1382 рабочих места. На рабочих местах, на 

которых была проведена аттестация за период не позднее пяти лет занято 121974 

работника. В 97 организациях проведена государственная экспертиза качества 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 



 Анализируя информацию о состоянии условий и охраны труда в 

организациях города Сургута, представленную работодателями по итогам 2013 

года, по данным на отчетную дату и не позднее трех лет, можно говорить о 

довольно высоком уровне обученности и подготовки персонала в области охраны 

труда: практически  все работники, подлежащие обучению по охране труда 

прошли курсовую подготовку в учебных центрах  или непосредственно в самих 

организациях и имеют соответствующие удостоверения. 

Сравнительное количество руководителей и специалистов в организациях,  

подлежащих обучению по охране труда в установленном порядке по итогам 

2013 года  

90% - 28151 
человек 

10% 
10% - 3004 
человека 

 

из них, прошли обучение  по охране труда в установленном порядке и имеют действующие 
удостоверения по охране труда (чел.) 

не проходили обучение  по охране труда в установленном порядке (чел.) 

56240 
50275 

410004 

195341 

316039 вводный инструктаж 

первичный инструктаж 

внеплановый инструктаж 

целевой инструктаж 

повторный инструктаж 

Сравнительное количество проведенных инструктажей по охране труда  

с работниками организаций города Сургута по итогам 2013 года  
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 В 614 организациях, направивших в отдел по труду информацию о 

состоянии условий и охраны труда у работодателей,  внедрена система 

управления охраной труда, этот показатель выше, чем в прошлом году на 20% 

(по итогам 2012 года система управления охраной труда функционировала в 532 

организациях города), в том числе в 599 организациях -  в соответствии с ГОСТ 

12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования» (на конец 2012 года соответствие системе 

стандартов наблюдалось в 512 организациях).  В 50 организациях имеется 

сертификат безопасности по охране труда. 

 
Сравнительные показатели 

организаций внедривших систему 

управления охраной труда и 

организаций, в которых система 

управления отсутствует  

по итогам 2013 года  

 Количест-
во органи-

заций, 
внедрив-
ших сис-

тему 
управле-

ния 
охраной 

труда;  
614 

организа-
ций; 53% 

 Количест-
во органи-

заций, в 
которых 
отсутс-

твует По-
ложение о 

системе 
управле-
ния охра-
ной труда; 

541 
организа-
ция; 47% 

Сравнительные показатели 

организаций внедривших систему 

управления охраной труда  

по итогам 2012 и 2013 годов 

2012 год 

2013 год 

532 

614 

512 

599 

2012 год 2013 год 

Кол-во орг-й, 
в которых 
внедрена 
система 

управления 
ОТ 

532614

 В том числе,  
в 

соответствии 
с ГОСТ 

12.0.230-2007  

512599
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 В муниципальном образовании городской округ город Сургут 

Постановлением Администрации города от 13 декабря 2013 года № 8982 

утверждена муниципальная программа «Создание условий для развития  

муниципальной политики в отдельных секторах экономики  города Сургута на 

2014 - 2016 годы» 

 Реализация мероприятий  программы нацелена на улучшение показателей в 

области социального и экономического развития города, что соответствует 

приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 

года по инновационному развитию экономики города. 

 Город Сургут является важнейшим экономическим, индустриальным, 

административным и культурным центром на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Одной из характерных черт города является 

многоплановость его хозяйства. В городе успешно развиваются нефтегазовая 

промышленность, энергетика, геологоразведка, строительство, функционирует 

развитая городская инфраструктура и широкая сеть муниципальных учреждений, 

позволяющая оказывать услуги социальной направленности. 

 Одной из подпрограмм муниципальной программы является подпрограмма 

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте». 

 Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья 

граждан в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах 

взаимодействия всех органов управления, работодателей и профсоюзов по 

вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 За период 2012 – 2013 годов в городе Сургуте значительно увеличилось 

количество организаций, завершивших аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, число руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку 

знаний по охране труда, в производственных коллективах выросли затраты на 

мероприятия по охране труда. 

 Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности - главная задача подпрограммы, 

которую можно решить общими усилиями органов надзора и контроля, органов 

исполнительной власти, работодателей и самих работников.  

Программно-целевой метод планирования 

мероприятий по охране труда. Подпрограмма 

«Улучшение условий и охраны труда в городе 

Сургуте». 
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 Для эффективного решения вопросов в области охраны труда необходимо 

применение программно-целевого метода с использованием организационных 

механизмов взаимодействия, а также координации усилий и консолидации 

финансовых ресурсов различных субъектов отношений 

 Важнейшим направлением деятельности органов местного самоуправления в 

области охраны труда было и остается взаимодействие с социальными 

партнерами, органами государственного надзора и контроля, работодателями. 

 Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию государственной 

политики в сфере охраны труда и являются продолжением работы, проводимой в 

рамках выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городе 

Сургуте на 2013 - 2015 годы, утвержденных распоряжением Администрации 

города от 14.01.2013 № 48. 

 Особое внимание в подпрограмме уделено профилактике производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости посредством организации 

проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда, обучения в 

области охраны труда, проведения конкурсов по охране труда, конференций, 

семинаров, совещаний и ряда других мероприятий. 

  Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте" 

 

 • Обоснование соответствия задач Задачи подпрограммы 

• решение задачи обеспечивает 
увеличение объема методических 
рекомендаций, подготовленных для 
работодателей города по вопросам 
организации работы в области охраны 
труда, более чем в 2 раза к 2016 году 

Совершенствование 
механизмов управления 

охраной труда на 
территории города, 

обеспечение методического 
руководства работой служб 

охраны труда в 
организациях города 

• решение задачи подпрограммы путем 
увеличения количества проведенных 
мероприятий по охране труда, в том 
числе смотров-конкурсов, выставок, 
конференций, семинаров-круглых 
столов и т.д.), участие в окружных 
мероприятиях, курсах по охране труда, 
а также специальная оценка рабочих 
мест по условиям труда позволит 
обеспечить улучшение условий труда, 
профилактику производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости 

 

Организация мероприятий, 
направленных на 

улучшение условий труда, 
профилактику 

производственного 
травматизма и 

профессиональной 
заболеваемости 
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 На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе 

Сургуте» на 2014 год запланированы средства в сумме 24 269 879 рублей, из них 

средства бюджетов – 6 722 879 рублей, средства предприятий – 17 547 000 рублей. 

 

Запланированные средства на реализацию подпрограммы «Улучшение условий 

и охраны труда в городе Сургуте» на 2014 год и 2015 – 2016 годы.  

 

 

 

 

2014 год 

 

 

 

 

2015 год 

 

 

 

 

2016 год 

 

 

Всего 

запланировано 

 в рамках 

подпрограммы 

 на 2014 – 2016 

годы 

 

 

24 269 879 рублей 

  

 

 

26 458 500 рублей 

  

 

 

29 382 200 рублей 

  

 

 

80 110 579 рублей 

  

 Программно-целевой метод позволяет провести анализ выполнения 

мероприятий подпрограммы по годам и выработать механизм совершенствования 

в период ее реализации. 

 Управление муниципальной экономикой - сложный комплексный процесс, 

требующий совместной системной целенаправленной деятельности структурных 

подразделений Администрации, который, в свою очередь, позволит обеспечить 

условия для устойчивого экономического развития и сохранения экономической 

стабильности муниципального образования городской округ город Сургут. 

 Несмотря на определенные успехи требуется постоянное развитие и 

усовершенствование существующих и внедрение новых механизмов, 

повышающих качество муниципального управления экономикой. Необходимо 

продолжить развитие нормативно-правовой и организационно-методической 

базы, разрабатывать регламентирующие документы для бесперебойного 

функционирования, как Администрации города, так и города в целом. 
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 Контактная информация: 

 Страница  отдела  по  труду  департамента  по  экономической политике на 

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

(Главная страница   →   Администрация   →    Структурные подразделения  

Администрации города → Департамент  по экономической политике → Отдел по 

труду). 

Адрес: 628408, Ханты-Мансийский АО, город Сургут, 

улица Энгельса, дом 8, каб. 518А, 522, 524. 

Кузнецова Галина  

Михайловна 

начальник  

отдела 
522-412 

kuznecova@admsurgut.r

u 

Фалдина Лидия 

Леонидовна 

заместитель 

начальника  

отдела 

522-413 faldina@admsurgut.ru 

Величко Мария 

Николаевна 

специалист-

эксперт 
522-191 vmn@admsurgut.ru 

Мешалкина Светлана 

Михайловна 

главный 

специалист 
522-186 msm@admsurgut.ru 

Валиева Роза 

Анваровна 

главный 

специалист 
522-134 vra@admsurgut.ru 

Буфтяк Надежда  

Петровна 

главный 

специалист 
522-179 buftiak@admsurgut.ru 

Иконникова Екатерина 

Валериевна 

ведущий 

специалист 
522-134 ikonnikova@admsurgut.ru 

Решетникова Светлана 

Борисовна 

главный 

специалист 
522-411 rsb@admsurgut.ru 

56 

http://www.admsurgut.ru/
http://www.admsurgut.ru/

