
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 8 ноября 2017г. 14-00

Первый Заместитель Главы Администрации городского округа Дорофеев С.Е.

Заместитель Главы Администрации городского округа Пащенко М.Е.

Начальник финансово-экономического управления Челядник А.И.
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А.
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации Карапетян JI.C.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства Крючкова Н.А.
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Пригашенные:

1. Звездочкина Татьяна Владимировна -  Начальник 4 территориального отдела 
Государственной инспекции труда в Московской области -  Главный Государственный 
инспектор труда в Московской области.
2. Степанов Вячеслав Васильевич -  Директор филиала №35 Государственного 
учреждения -  Московского областного регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ
3. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
4. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной'
Межрайонной ТПП МО *

5. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 25.10.2017;
2. О состоянии производственного травматизма в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Московской области, в т.ч. анализ несчастных случаев на 
производстве, имевших место в 2017 году на территории городского округа 
Электрогорск;

3. Об оценке условий труда (проблемы и пути их решения);



4. О порядке реализации предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, за счет средств страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях.

С приветственным словом обратился к присутствующим Первый Заместитель Главы 
Администрации городского округа Электрогорск Дорофеев С.Е.

1. Об исполнении поручений встречи от 10.10.2017 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа.

Звездочкина Т.В.: Уровень производственного травматизма остается на достаточно 
высоком уровне. В 2017 году отмечается рост травматизма на 20%. За текущий период 2017 
года на территории г.о. Электрогорск произошло 2 несчастных случая со смертельным 
исходом.
Причинами, вызвавшими один из несчастных случаев, явилось общее заболевание 
(внезапная сердечная смерть). Несчастный случай был квалифицирован как не связанный с 
производством. Должность лиц, допустивших нарушений законодательства, комиссия не 
усмотрела. Действия работодателя были правильными. Пострадавший прошел 
периодическое обучение безопасным методам и приемам работ и был допущен к 
самостоятельной работе в качестве водителя погрузчика. Общая оценка условий труда 
соответствует классу условий труда 2 -  допустимый. В январе 2015 года пострадавший 
прошел обязательный периодический медосмотр (обследование). По его результатам был 
признан нуждающимся в дообследовании. Противопоказаний к работе в качестве водителя 
погрузчика нет. В марте 2017 года пострадавший прошел диспансеризацию в больнице. 
Второй несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Травма была 
нанесена автопогрузчиком. Причинами, вызвавшими несчастный случай, явились 
неосуществление контроля со стороны должностных лиц за соблюдением работниками 
требований производственной дисциплины, а именно за самостоятельной эксплуатацией 
автопогрузчика лицом, не прошедшим обучение и не имеющим права управления 
самоходной техникой. Нарушение производственной дисциплины работниками, в.т.ч.:
- самостоятельное принятие решения без задания непосредственного1 руководителя и в 
отсутствие по управлению лицом, непрошедшим обучение и не имеющим права 
управления самоходной техникой;
- оставление без надзора ключей в замке зажигания автопогрузчика, приведшее к 
использованию автопогрузчика лицом непрошедшим обучение и не имеющим права 
управления самоходной техникой и НС на производстве.
Каждый несчастный случай находиться на особом контроле, по каждому несчастному 
случаю рассматривается вопрос по возбуждению уголовного дела.



Оценка труда: С 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» проводиться специальная оценка условий труда. Этот 
закон является основным инструментом для проведения СОУТ. Очень маленький процент 
организаций имеют СОУТ, всего 15%. Вместе с тем, специальная оценка условий труда 
может проводиться поэтапно и должна быть завершена не позднее 31.12.2018 года. 
Ответственность за не проведение СОУТ в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях, (ст.5.27.1 КоАП). Сложным периодом для рынка труда по СОУТ станет 
2018 г. Этот год является последним в общей продолжительности переходного периода, 
предусмотренного ст.27 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении рабочих мест на 
которых была проведена АРМ по условиям труда до 01.01.2014 СОУТ может не 
проводиться в течении 5 лет, но не позднее чем 31.12.2018. В начале 2018 года 60 
лабораторий лишаться лицензии, поэтому в настоящий момент, организации набирают 
обороты, в следствии чего идет занижение цен на проведение СОУТ, работа проводится 
некачественно, а следовательно, может быть признана недействительной. А это значит, что 
может возникнуть необходимость проведения СОУТ еще раз, повторно. По всем 
возникающим вопросам нужно обращаться в ГИТ.
СОУТ проводиться:
- для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 
рабочих мест средствами коллективной защиты;
- для установления работникам гарантий и компенсаций;

- для установления дополнительного тарифа страховых взноса в ПФР с учетом класса 
(подкласса) условий труда на рабочем месте;
- для расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- для иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ.
В некоторых случаях проводится внеплановая СОУТ:
- ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест (в течении 12 месяцев);
- изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, которые 
способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников (в течении 12 месяцев);
- произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (в течении 6 
месяцев).
За последнее время внеплановая СОУТ на подведомственной территории не проводилась 
ни у кого. Необходимо уделять особое внимание вопросам охраны труда.

Проведение плановых проверок в отношении деятельности юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной их деятельности 
категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
- для категории высокого риска - один раз в 2 года;
- для категории значительного риска - один раз в 3 года;
- для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
- для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.
В отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, деятельность 
которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
При проведении проверки, к какой категории риска относится, учитываются -  наличие 

задолженности по заработной плате, наличие несчастных случаев за последние три года, 
наличие административного наказания. Если у предприятия будет наличие всех трех 
критериев, то оно будет отнесено к высокой категории риска. Список предприятий по 
категориям можно посмотреть на сайте Роструда.



Степанов В.В.:
В 2016 году произошло 9 несчастных случаев. На сегодняшний день за 2017 год также 

произошло 9 несчастных случаев. Задача в каждом конкретном случае определить 
страховой случай или нет. Страховые тарифы составляют от 0,2% (в основном 
бюджетники) до 8,5% (шахтеры). Возможность привлечения средств страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на реализацию 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Возможность установления скидок к 
страховым тарифам на обязательное социальное страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. На сегодня выделено ЗЮОтыс. руб. на 
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. Указанное финансовое о обеспечение направлено на стимулирование 
страхователя (работодателя) к улучшению условий труда за счет экономии денежных 
средств за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Правилами 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами установлено, что финансовому обеспечению подлежат расходы работодателей 
на:
- проведение специальной оценки условий труда;
- реализацию мероприятий по проведению уровней воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда;
- обучение по охране труда определенных категорий работников;
- приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты в соответствии с типовыми нормами и (или) на основании результатов проведения 
специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами;
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными _ 
факторами; , ,
- обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
- приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные и 
(или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня 
содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);
- приобретение страхователями, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, 
приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);
- приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи.

На предупредительные меры по сокращению производственного травматизма были 
выделены средства 24-м организациям (приобретение СИЗ -  10 организаций, проведение 
СОУТ -  7 организаций, на обучение по ОТ - 2 организации, проведение периодических 
медосмотров -  6 организаций, санаторно-курортное лечение - 1 организация). За



выделенные денежные средства организации должны предоставлять соответствующие 
отчеты. Заявления работодателей о финансовом обеспечении предупредительных мер, с 
приложением предусмотренных документов принимаются филиалами регионального 
отделения ФСС РФ до 1 августа текущего года по месту регистрации работодателей в 
качестве страхователей. В целях экономической заинтересованности работодателя в 
снижении профессионального риска страхователям могут быть установлены скидки и 
надбавки страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер скидок и надбавок 
рассчитывается Фондом социального страхования РФ в соответствии с Методикой. Скидки 
и надбавки определяются с учетом состояния охраны труда. При наличии в 
предшествующем финансовом году страхового случая со смертельным исходом, 
произошедшего по вине 3-их лиц, работодателю на очередной финансовый год скидки не 
устанавливаются.

Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

2. Довести до представителей МСП и организаций, находящихся на территории городского 
округа Электрогорск презентационные и документальные материалы по проведенной 
встрече.

Первый Заместитель Главы Администрации 
городского округа

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова


