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Отчет о работе Комиссии СОСПП по охране труда за 2022 год. 

 

Работа Комиссии в 2022 году была направлена информирование 

работодателей о состоявшихся и предстоящих изменениях законодательства в 

сфере охраны труда, промышленной безопасности, а также на распространение 

положительных практик внедрения современных процессов и технологий в 

области охраны труда на предприятиях. Успешно был реализован самый 

востребованный среди членов Комиссии формат встреч – выездное заседание на 

предприятии. Всего в 2022 году состоялось 3 заседания Комиссии СОСПП по 

охране труда. 

15 февраля 2022 года в рамках Дней уральского бизнеса состоялось 

совместное выездное заседание Комиссии СОСПП по охране труда и Комитета 

СОСПП по социальному партнерству на тему «Охрана здоровья и профилактика 

профессиональной заболеваемости работников в современных условиях» на базе 

санатория-профилактория «Чистый ключ» в Каменске-Уральском.  

В ходе заседания были заслушаны следующие вопросы: 

Статистика профессиональной заболеваемости в Свердловской области 

(докладчик - Советник директора ФБУН «Екатеринбургский медицинский-

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 

Роспотребнадзора Рузаков Вадим Олегович). 

Софинансирование Фондом социального страхования мероприятий по 

сохранению здоровья различных категорий работников (докладчик - Заместитель 

Управляющего Свердловским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации Иванченко Юлия Владимировна) 

Периодические медицинские осмотры как инструмент выявления 

работников, подлежащих санаторно-курортному лечению (докладчик Главный 

врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»  г. Екатеринбург   Корелин 

Сергей Викторович). 

О возможностях оздоровления работников на базе санаторно-курортных 

учреждений  Урало-Сибирского региона.  Реабилитация после COVID-19 

(докладчики – представители санаториев).  

В ходе обсуждения члены Комитета отметили негативное влияние COVID-

19 на ситуацию с профессиональной заболеваемостью. По итогам мероприятия 

участники заключили, что в условиях сокращения трудоспособного населения и 

дефицита кадров, сохранение здоровья работников имеет особую значимость для 

руководства предприятий Свердловской области. Необходимо использовать все 
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возможные ресурсы для организации качественного оздоровления сотрудников: 

проводить периодический медицинский осмотр работников с целью выявления 

контингента, подлежащего санаторно-курортному лечению, рассматривать 

возможность организации отдыха и оздоровления работников в санаториях-

профилакториях всего Урало-Сибирского региона, в том Пермского края, 

Башкирии, Челябинской и Курганской областей.  

В виду повышенного интереса к вопросу оздоровления сотрудников было 

принято решение о необходимости проведении расширенного мероприятия, 

посвященного данной тематике.  

25 апреля 2022 года на площадке пресс-центра ТАСС-Урал состоялась 

пресс-конференция, посвященная Всероссийской неделе охраны труда. Эксперты 

рассказали о состоявшихся изменениях в данной области и обозначили 

наметившиеся тенденции. Работодателей Свердловской области представил Радиф 

Фанавиевич Гилимшин, Председатель Комиссии СОСПП по охране труда. 

В ходе мероприятия Председатель Комиссии обозначил проблему, 

связанную с трудоустройством поколения молодых людей, у которых не 

сформировалась культура безопасности. У молодежи зачастую нет базовых 

навыков обращения с инструментами, материалами и оборудованием, они 

недостаточно информированы об опасностях. При этом работодатель несет 

избыточную ответственность за действия работника, которые привели к 

несчастным случаям. Даже выполнение организацией обязательных требований не 

освобождает ее от ответственности за случай травматизма на предприятии. Важно 

сформировать у работающего населения и подрастающего поколения осознанное 

отношение к вопросам собственной безопасности, безопасности среды обитания. 

Это общая задача бизнеса и государства.   

17 мая  2022 года состоялось заседание Комиссии, посвященное 

нововведениям в законодательстве, изменениям требований по обеспечению 

пожарной безопасности, а также особенностям надзорной деятельности  в 2022 

году. Мероприятие прошло в рамках Уральский бизнес-недели. 

Эксперты отметили, что Трудовой кодекс Российской Федерации в 

измененной редакции свидетельствует о движении в сторону учета реалий и 

ожиданий сторон социального партнерства, мирового опыта, реализации методов 

и инструментов по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в условиях рыночной экономики. Управление 

профессиональными рисками, особенности регулирования труда работников 

микропредприятий, самозанятых и молодежи, научных работников, 

дистанционная работа, работа по направлению у другого работодателя– вот 
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некоторые новшества новой редакции. Все эти изменения должны положительно 

повлиять на рост производительности труда, развитие бизнеса на основе 

многообразия форм трудовых отношений.  

Важным для бизнеса является взаимоотношение государства и 

работодателей в рамках государственного надзора. Приостановка проверок в 

условиях кризиса становится катализатором изменения отношения работодателей 

к вопросам безопасности труда. Если уровень травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях в этот период не изменится или снизится, то это 

будет означать, что бизнес ответственно отнесся к поддержке и ожиданиям 

государства в сложный период для страны и общества. Подробно о  новых нормах 

трудового права в сфере охраны труда и  государственном  контроле  и надзоре в 

своем докладе рассказал  Заместитель руководителя Государственной инспекции 

труда -  заместитель главного государственного инспектора труда в 

Свердловской области Новокрещенов Николай Александрович. Рекомендации по 

выбору методов оценки уровней профессиональных рисков, согласно изменениям, 

вступившим в силу с 1 марта 2022г, представил руководитель проектов, 

специалист по анализу коренных причин, поведенческому аудиту безопасности и 

оценке культуры безопасности компании ООО «Профконсалт ИСМ» Мордашев 

Михаил Владимирович.  

Изменения претерпело и законодательство в области пожарной 

безопасности. Начальник отдела лицензионного контроля, организации контроля 

за оборотом пожарно-технической продукции и предоставления государственных 

услуг МЧС Веселов Алексей Олегович рассказал, что в России обновился 

перечень НПА (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

оценка которых осуществляется в рамках федерального государственного 

пожарного надзора. В перечень включены 7 нормативных правовых актов, на 

которые следует обратить особое внимание. Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации.  

Опытом взаимодействия с подрядными организациями поделился 

Деордиев Аркадий Геннадьевич, Начальник службы охраны труда и 

промышленной безопасности Свердловской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД». В 2022 году изменился порядок допуска персонала сторонних 

организаций к выполнению работ на территории другого работодателя. Речь идет 

о подрядчиках, арендаторах и агентствах, которые заключают договоры на 

предоставление труда работников согласно гл. 53.1 ТК РФ.С 1 марта 2022 года 

прямой работодатель и принимающая сторона обязаны согласовать, а также 
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закрепить в договоре перечень мероприятий по охране труда в соответствии со ст. 

214 ТК РФ, приказом Минтруда № 656н от 22 сентября 2021 г. Организации, 

которые заключают более одного договора подряда в год, разрабатывают 

Положение о допуске подрядных организаций.  

07 сентября 2022 года на площадке АО "Первоуральский новотрубный 

завод" состоялось выездное заседание Комиссии СОСПП по охране труда. В ходе 

мероприятия состоялась обзорная экскурсия по предприятию АО "ПНТЗ" с целью 

ознакомления участников заседания с особенностями технологических процессов 

на производстве. О  системе управления охраной труда на предприятии рассказал 

заместитель главного инженера - начальник управления ОТ и ПБ АО «ПНТЗ» 

Трифонов Вадим Валерьевич.  

С подробной информацией о необходимости и порядке реализация новых 

требований в сфере обучения по охране труда выступили  Заместитель 

руководителя Государственной инспекции труда -  заместитель главного 

государственного инспектора труда в Свердловской области Новокрещенов 

Николай Александрович, а также  Руководитель «ASNOVA учебно-экспертного 

центра»  Майер Светлана Викторовна.  

Главный специалист по проверкам и взаимодействию с государственными 

и надзорными органами АО "ЕВРАЗ НТМК" Мельник Александр Викторович 

представил опыт компании ЕВРАЗ сразу по двум направлениям:  

организация фото- и видеофиксации работ повышенной опасности; 

проведение расследования, учета и анализа происшествий, микротравм. 

Гости мероприятия подчеркнули большую практическую ценность 

проведения выездных мероприятий, отметив, что подобные совместные встречи 

являются единственной площадкой в Свердловской области, где комплексно 

обсуждается тема охраны труда, и можно изучить лучшие практики других 

предприятий. 

15 декабря 2022 года в Екатеринбурге состоялась конференция 

«Здоровьесбережение работающего населения. Сохранение трудовых ресурсов на 

предприятиях». Инициатором проведения мероприятия выступил СОСПП. 

Организаторы конференции: Урало-Сибирская ассоциация оздоровления и 

гостеприимства (УАСОГ), Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей (СОСПП), Уральская Торгово-Промышленная палата 

(Уральская ТПП), Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПРТ СО). 

Мероприятие прошло в Точке кипения и собрало более 100 участников. В 

конференции приняли участие сотрудники служб по управлению персоналом, 

социальной работе, служб по охране труда, медицинских служб предприятий, 

https://www.rusprofile.ru/id/1563956
https://www.rusprofile.ru/id/1563956
https://www.rusprofile.ru/id/1563956
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отраслевых и первичных профсоюзных организаций. Участники конференции 

обсудили основные аспекты сохранения здоровья трудящихся, практические 

вопросы по организации оздоровления работников предприятий в 2023 году и 

получили информацию о возможностях санаторно-курортного лечения в 

российских здравницах. Предприятия-члены СОСПП, такие как УГМК, ЕВРАЗ 

НТМК, Ураласбест выступили на конференции с докладами, в которых рассказали 

о своих корпоративных программах по сохранению и укреплению здоровья 

работников и поделились успешными практиками оздоровления сотрудников 

предприятий. 

Среди основных на конференции были подняты темы реабилитации 

сотрудников после СОVID-19, важность медицинских осмотров и 

диспансеризации работающего населения для своевременного выявления 

заболеваний, тенденции в профзаболеваниях и их предупреждение. Также были 

презентованы программы оздоровления для предприятий Фондом социального 

страхования и Страховым Домом ВСК. 

Также в декабре 2022 года состоялась рабочая встреча членов Комиссии в 

режиме видеоконференцсвязи, посвященная изменению законодательства в сфере 

обучения по охране труда. Нормативные акты, вступившие в силу в сентябре 2022 

года, по мнению членов Комиссии, нуждаются в оптимизации. Также требуются 

разъяснения со стороны  контрольно-надзорных органов по ряду вопросов.  По 

итогам встречи было принято решение подготовить пакет предложений по 

внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464. 

Члены Комиссии СОСПП по охране труда приняли участие в VII 

Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-VII, проходивший с 27 по 30 сентября 

2022 в г.Сочи), организованной Минтрудом России, в работе организованной 

Минтрудом России и Ассоциацией СИЗ XXVI Международной выставке и 

деловом форуме «Безопасность и охрана труда - 2022» (БИОТ, проходившей 06-09 

декабря 2022 года в Москве). В рамках секций указанных выше мероприятий 

обсуждались вопросы, связанные с изменениями трудового законодательства, 

оценки и управления рисками, проведения СОУТ, обеспечению СИЗ и 

профилактике COVID19 у работников, на которых члены СОСПП внесли 

предложения по совершенствованию системы управления охраной труда. 

 


