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Общие сведения о работодателях. 

Количество зарегистрированных организаций (по данным налоговых органов автономного 

округа) осуществляющих деятельность на территории города Радужный, по состоянию на 

01.01.2020 года составило 547 организации. 

 По данным Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному 

округу за январь – ноябрь 2019 год количество работающих (без субъектов малого 

предпринимательства) составило – 12798 человек. 

По данным Фонда социального страхования по состоянию на 01.01.2020 года количество 

организаций осуществляющих начисление страховых взносов на территории города Радужный 

составило – 424, количество работников в организациях осуществляющих начисление страховых 

взносов на территории города Радужный составило – 17690 человек. 

Информацию о состоянии условий и охраны труда за 2019 год предоставило 85 организации, 

что на  11,8% больше чем за 2018 год (76 организаций). В 5 из 85 организаций работодатель 

является единственным работником  

Количество работающих в отчитавшихся организациях в 2019 году составило –14354 

человек (в 2018 – 13838).    

 

Служба охраны труда в организации. 

В соответствии со ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их исполнением у каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает 

50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда.  

Количество отчитавшихся организаций с численностью работников 50 и более человек 

составляет – 52 единицы (в 2017 г. - 54; в 2018 г. – 49), в организациях созданы: 

- служба охраны труда (управление, отдел) в 13 организациях; 

- штатный специалист по охране труда в 31 организации; 

- заключен договор с организацией или специалистом, оказывающим услуги в области 

охраны труда в 1 организации; 

- возложены обязанности по охране труда на специалистов в 6 организациях; 

- в 1 организации отсутствует служба охраны труда. 

 

 
 

Количество отчитавшихся по охране труда организаций с численностью работников менее 

50 человек составляет – 28 единиц (в 2017 г. - 30; в 2018 г. – 27), в организациях созданы: 

- штатный специалист по охране труда в 5 организациях; 

- заключен договор с организацией или специалистом, оказывающим услуги в области 

охраны труда в 1 организации; 

- возложены обязанности по охране труда на специалистов в 21 организациях; 

- в 1 организации отсутствует служба охраны труда. 

 



  

 
 

Образование и стаж работы специалистов по охране руда. 

С 01.07.2013 года  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.05.2012 № 559н Установлены квалификационные характеристики должностей специалистов, 

работающих в области охраны труда. К ним относятся руководитель службы охраны труда и 

специалист по охране труда. Требования к квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 

деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области 

охраны труда для руководителя не менее 5 лет, для специалистов от года до 3 лет.  

В 2019 году в отчитавшихся организациях число специалистов в области  охраны труда 

составило 126 человек, которые имеют следующее образование: 

- Высшее профессиональное (по охране труда) 56 человек, что составляет 44,4 % от общего 

числа специалистов в области охраны труда в отчитавшихся организациях;  

- Высшее профессиональное (техническое) 23 человека, что составляет  18,3 % от общего 

числа специалистов в области охраны труда в отчитавшихся организациях;  

- Высшее профессиональное (гуманитарное) 30 человек, что составляет  23,8 % от общего 

числа специалистов в области охраны труда в отчитавшихся организациях; 

- Среднее профессиональное (техническое) 12 человек, что составляет  9,5 % от общего числа 

специалистов в области охраны труда в отчитавшихся организациях;  

- Среднее профессиональное (гуманитарное) 3 человека, что составляет   2,4 % от общего 

числа специалистов в области охраны труда в отчитавшихся организациях;  

- Среднее общее 2 человека,  что составляет  1,6 % от общего числа специалистов в области 

охраны труда в отчитавшихся организациях. 

 

 
 



  

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

В соответствии со ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг).  

В 2019 году 72 из отчитавшихся организации утвердили мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда.  

Всего на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в отчитавшихся организациях 

было запланировано 215142,45 тыс. рублей (в 2018 г. – 190342,85 тыс. рублей), фактически 

израсходовано 220919,37 тыс. рублей (в 2018 г. – 191479,44 тыс. рублей), в том числе 125938,23 

тыс. рублей, предусмотренных по коллективным договорам. В среднем израсходовано на 

мероприятия по охране труда в расчете на 1 работника 15390 рублей (в 2018 г. - 13840 рублей на 1 

работника). 

 
 

Деятельность профсоюзных организаций. 

В 12 из отчитавшихся организаций действуют профсоюзные организации, в которых состоят 

4012 работников, в 50 организациях действуют иные представительные органы работников. В 18 

организациях представительные органы работников отсутствуют.    

Количество уполномоченных лиц по охране труда 113 человек, из них 113 обучены по охране 

труда в аккредитованных обучающих организациях.  

В 2019 году уполномоченными по охране труда было проведено 288 (в 2018 г. – 307) 

проверок, в ходе которых было выявлено 1226 (в 2018 г. – 1468) нарушений и выдано 336     (в 

2016 г. – 409) предписаний (предложений) на устранение нарушений. 

 

Обязательные медицинские осмотры.  

В соответствии со статьями 69, 212, 213 ТК РФ работодатель обязан, в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований). 

В 2019 году в отчитавшихся организациях города Радужный число работников прошедших 

предварительные осмотры, составило – 3448 (в 2018 г. – 3181), из них: 

- женщины – 1080 человек, что составляет – 31,3 % от общего числа работников прошедших 

предварительные осмотры; 

- лица до 21 года – 70 человек, что составляет 2,2 % от общего числа работников прошедших 

предварительные осмотры. 



  

Количество работников, прошедших периодические медицинские осмотры, всего – 8387 (в 

2018 г. – 8994) человек, что составляет 58,4% от общего числа работающих в отчитавшихся 

организациях, из них: 

- женщины – 3500 человек, что составляет 41,7 % от общего числа работников прошедших 

периодические медицинские осмотры; 

- лица до 21 года – 18 человек, что составляет 0,2 % от общего числа работников прошедших 

периодические медицинские осмотры. 

Случаев профессионального заболевания в организациях города Радужный по итогам 

анализа представленной информации не выявлено. 

 

Несчастные случаи на производстве.  

За 12 месяцев 2019 года в организациях (индивидуальных предпринимателях), 

зарегистрированных на территории города Радужного зафиксировано 10 (в 2018 – 9; в 2017- 30)  

несчастных случаев на производстве, из них: 

- групповых несчастных случаев – 0 (в 2018 – 1; в 2017- 2); 

- со смертельным исходом - 1 (в 2018 – 1; в 2017- 0); 

- с тяжелым исходом – 2 (в 2018 – 3; в 2017- 4); 

- с легким исходом – 7 (в 2014 – 3; в 2017- 24)  

Всего в несчастных случаях на производстве пострадало 10 работников, из них: 

- 1 со смертельным исходом; 

- 2 с тяжелым исходом; 

- 7 с легким исходом.  

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более составило – 455. 

Материальный ущерб от производственного травматизма (по оценочным данным 

организаций) составил – 127,2 тыс. рублей. 

 

Специальная оценка условий труда и аттестация рабочих мест. 

Согласно ст. 212 ТК РФ, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ                          «О 

специальной оценке условий труда» работодатель обязан обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда.    

По состоянию на 2019 год специальную оценку условий труда провели 78 организаций на 

9266 рабочих местах, на которых занято 14336 работающих, что составляет 81,0 % от общего 

числа работников работающих в организациях осуществляющих начисление страховых взносов на 

территории города. 

Из общего объема рабочих мест прошедших процедуру специальной оценки условий труда:  

- 93 рабочих места признано с оптимальными условиями труда (1 класс); 

- 6524 рабочих мест признано с допустимыми условиями труда (2 класс); 

- 1294 рабочих мест с вредными условиями труда 1 степени (касс 3.1);  

- 1288 рабочих мест признано с вредными условиями труда 2 степени (класс 3.2); 

- 48 рабочих мест с вредными условиями труда 3 степени (класс 3.3);  

- 9 рабочих мест с вредными условиями труда 4 степени (класс 3.4);  

- 10 рабочих мест с опасными условиями труда (класс 4); 

Количество рабочих мест, на которых подана декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда за весь период не позднее пяти лет 

составляет 2898 рабочих мест, на которых занято 3096 работников. 

 

Обучение и инструктаж по охране труда. 

В соответствии со ст. 225 ТК РФ, постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29 для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

По данным, представленным отчитавшимися организациями в 2019 году: 



  

- количество обученных руководителей и специалистов по охране труда в обучающих  

организациях составило – 2976 человек; 

Не проходили обучение по охране труда в установленном порядке – 2 человека. 

 

Система управления охраной труда. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить создание и 

функционирование системы управления охраной труда. 

На территории города Радужный 66 отчитавшихся организаций внедрили систему 

управления охраной труда, в том числе 64 организации в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 

«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования». 

 

Анализируя полученную информацию о состоянии условий и охраны труда в 

организациях города Радужный за 2019 год необходимо отметить следующее: 

1. Количество организаций, не предоставивших информацию по охране труда, составляет 

339 организаций, что составляет 76,2 % от общего количества зарегистрированный организаций. 

2. В ряде организаций специальная оценка условий труда не проводилась или проведена 

частично. 

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с  частью 6 статьи 27 Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка 

условий труда должна быть завершена не позднее, чем 31 декабря 2018 года. 

Организациям города Радужный необходимо взять на контроль отмеченные негативные 

показатели и учесть их при проведении работ по охране труда. 

 


