
Во исполнение пункта 31 Плана мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2015 - 2020 годы, утвержденного поручением 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 октября 2015 года № 7711п-П12 Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации с 2017 года начинает формирование базы лучших практик субъектов Российской Федерации по 

уровню соблюдения трудового законодательства. 

Образцы лучших практик субъектов Российской Федерации по соблюдению трудового законодательства 

Мониторинг за 2018 год  

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

1. Стимулирование работодателей к улучшению условий труда и внедрению новых принципов обеспечения соблюдения 

трудового законодательства (например, организация внутреннего контроля на предприятии и обеспечение участия в нем 

работников (их представителей). 

Республика 

Башкортостан 

В дополнение к действующей государственной 

программе была принята «дорожная карта» на 

2017–2018 годы (распоряжение Правительства 

Республики Башкортостан от 4 мая 2017 года 

№ 385-р), содержащая комплекс мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

Снижение по 

сравнению с 2016 

годом уровня 

производственного 

травматизма в 

наиболее 

травмоопасных 

отраслях 

экономики и в 

целом по 

республике 

http://mintrudrb.ru/

relations/normative

_and_legal_docum

ents1/16326/ 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

 

Республика Карелия В рамках работы Координационного совета по 

охране труда при Правительстве Республики 

Карелия проводятся выездные заседания, 

проходящие непосредственно на 

промышленных площадках предприятий, на 

которые приглашаются руководители и 

специалисты предприятий республики. Формат 

выездного заседания Совета организован 

таким образом, чтобы дать возможность 

За 12 месяцев 2017 

года уровень 

производственного 

травматизма в 

Республике 

Карелия снизился 

на 11% по 

сравнению с 

аналогичным 

http://mintrud.karel

ia.ru/content/деяте

льность_координа

ционного_совета_

по_охране_труда_

при_правительств

е_республики_кар

елия 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

 

http://mintrudrb.ru/relations/normative_and_legal_documents1/16326/
http://mintrudrb.ru/relations/normative_and_legal_documents1/16326/
http://mintrudrb.ru/relations/normative_and_legal_documents1/16326/
http://mintrudrb.ru/relations/normative_and_legal_documents1/16326/
http://mintrud.karelia.ru/content/деятельность_координационного_совета_по_охране_труда_при_правительстве_республики_карелия
http://mintrud.karelia.ru/content/деятельность_координационного_совета_по_охране_труда_при_правительстве_республики_карелия
http://mintrud.karelia.ru/content/деятельность_координационного_совета_по_охране_труда_при_правительстве_республики_карелия
http://mintrud.karelia.ru/content/деятельность_координационного_совета_по_охране_труда_при_правительстве_республики_карелия
http://mintrud.karelia.ru/content/деятельность_координационного_совета_по_охране_труда_при_правительстве_республики_карелия
http://mintrud.karelia.ru/content/деятельность_координационного_совета_по_охране_труда_при_правительстве_республики_карелия
http://mintrud.karelia.ru/content/деятельность_координационного_совета_по_охране_труда_при_правительстве_республики_карелия
http://mintrud.karelia.ru/content/деятельность_координационного_совета_по_охране_труда_при_правительстве_республики_карелия
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

работодателям обменяться положительным 

опытом в области охраны труда, с целью 

стимулирования  руководителей и 

специалистов иных предприятий к улучшению 

условий труда. 

периодом 2016 года 

Республика Крым Проведение внутреннего аудита по вопросам 

соблюдения нормативных актов по охране 

труда в ГУП Республики Крым "Крымхлеб" и 

материальное стимулирование за лучшие 

результаты по устранению выявленных 

нарушений. 

Снижение 

количества 

выявленных 

нарушений 

нормативных актов 

по охране труда  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Республика Коми Введение координаторов по охране труда. 

Координаторы работают в муниципальных 

образованиях на базе центров по 

предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения и 

исполняют свои функции, представляя 

интересы Министерства труда, занятости и 

соцзащиты Коми в области охраны труда. 

Координаторы по охране труда 

взаимодействуют с администрациями 

муниципальных образований, входят в составы 

муниципальных межведомственных комиссий 

по охране труда. На заседаниях этих комиссий 

рассматриваются проблемные вопросы в 

области охраны труда, заслушиваются 

представители организаций, в которых были 

зафиксированы случаи производственного 

травматизма, и даются рекомендации по 

улучшению условий и охраны труда в этих 

организациях. В 2017 году координаторами по 

охране труда принято участие в 25 заседаниях 

Соблюдение 

работодателями 

норм трудового 

законодательства.  

 

В 2016 году 

координаторы по 

охране труда 

посетили 133 

организации с 

целью сбора 

информации о 

состоянии условий 

и охраны труда, по 

результатам 

которого было 

направлено более 

900 рекомендаций 

работодателям по 

улучшению 

условий и охраны 

http://mintrudsoc.r

komi.ru/left/ohrana

_truda/sprav/ 

Список 

координаторов по 

охране труда 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/ohrana_truda/sprav/
http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/ohrana_truda/sprav/
http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/ohrana_truda/sprav/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

данных комиссий.  

Также координаторы по охране труда 

принимают участие в работе комиссий по 

расследованию произошедших несчастных 

случаев на производстве. 

труда.  

В 2017 году 

координаторы по 

охране труда 

посетили 242 

организации. На 

основе собранной 

информации 

подготовили более 

1400 

рекомендаций, 85 

% которых 

применено 

работодателями. 

Республика Марий Эл Работа межведомственной комиссии. Снижение 

количества 

нарушений. 

 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Республика Татарстан Работа Координационного совета по охране 

труда. 

Снижение уровня 

производственного 

травматизма на 

предприятиях 

Республики 

Татарстан. 

Официальные 

сайты 

Муниципальных 

образований 

Республики 

Татарстан, блок 

«охрана труда», 

03-ПК/2017 от 

29.06.2017 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Чувашская  Республика Аудит организации работы по улучшению 

условий и охраны труда в субъектах малого 

предпринимательства. 

Снижение 

количества 

нарушений 

законодательства 

об охране труда в 

http://www.tppchr.

ru/index.php?aMn=

154 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

http://www.tppchr.ru/index.php?aMn=154
http://www.tppchr.ru/index.php?aMn=154
http://www.tppchr.ru/index.php?aMn=154
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

субъектах малого 

предпринимательст

ва. 

Алтайский край С 2009 года реализуется проект, направленный 

на повышение социальной ответственности 

работодателей на рынке труда. Ежегодно 

проводится конкурс «Лучший социально 

ответственный работодатель года». Данный 

проект позволяет обобщить и внедрить 

передовой опыт в области обеспечения 

безопасных условий и охраны труда в 

организациях. В числе основных критериев 

отнесения работодателей к определенным 

категориям социальной ответственности - 

показатели охраны труда: профессиональное 

обеспечение охраны труда, специальная 

оценка условий труда, производственный 

травматизм, организация проведения 

периодических медицинских осмотров и 

питания работников, возможность работников 

регулярно заниматься физической культурой и 

спортом. По состоянию на 31.12.2017  в 

реестре социально ответственных и социально 

ориентированных работодателей Алтайского 

края содержалось 374 организации. 

Увеличение 

объемов 

финансирования, 

улучшение условий 

и охраны труда 

посредством 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда, повышение 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

работников, 

снижение уровня 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости. 

http://portal.aksp.ru

/content/конкурс_

_лучший_социаль

но_ответственный

_работодатель_го

да_  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Краснодарский край Ежеквартально, в соответствии с принятым 

постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, 

проводится мониторинг состояния условий и 

охраны труда в Краснодарском крае.  

Информации о работодателях, не 

предоставивших сведения  по охране труда, 

Анализ данных 

мониторинга 

позволяет 

принимать 

управленческие 

решения на уровне 

органа 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 21.12.2012 

№1591 «О формах 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Практика 

проведения 

краевого 

http://portal.aksp.ru/content/конкурс__лучший_социально_ответственный_работодатель_года_
http://portal.aksp.ru/content/конкурс__лучший_социально_ответственный_работодатель_года_
http://portal.aksp.ru/content/конкурс__лучший_социально_ответственный_работодатель_года_
http://portal.aksp.ru/content/конкурс__лучший_социально_ответственный_работодатель_года_
http://portal.aksp.ru/content/конкурс__лучший_социально_ответственный_работодатель_года_
http://portal.aksp.ru/content/конкурс__лучший_социально_ответственный_работодатель_года_
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

направляются в Государственную инспекцию 

труда в Краснодарском крае для принятия мер 

административного характера. 

исполнительной 

власти по труду 

Краснодарского 

края. 

и сроках 

представления 

информации о 

состоянии 

условий и охраны 

труда в 

организациях 

Краснодарского 

края», 

официальный 

сайт 

министерства 

труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

(http://www.sznku

ban.ru/trud-i-

zanyatost-

naseleniya/informa

tsionnye-

materialy/). 

мониторинга 

использована в 

ряде субъектов 

Российской 

Федерации. 

Пермский край Разработка рекомендаций по улучшению 

условий и охраны труда в организации. 

Количество 

несчастных случаев 

на производстве со 

смертельным 

исходом снизилось  

с 41 случая в 2016 

году до 31 в 2017 

году 

Сайт 

Минпромторга 

Пермского края 

(http://www.minpr

omtorg.permkrai.ru

/labor-

protection/labor-

protection/) 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Астраханская область Информационная работа проводится с каждым Улучшение охраны  Тиражирование 

http://www.sznkuban.ru/trud-i-zanyatost-naseleniya/informatsionnye-materialy
http://www.sznkuban.ru/trud-i-zanyatost-naseleniya/informatsionnye-materialy
http://www.sznkuban.ru/trud-i-zanyatost-naseleniya/informatsionnye-materialy
http://www.sznkuban.ru/trud-i-zanyatost-naseleniya/informatsionnye-materialy
http://www.sznkuban.ru/trud-i-zanyatost-naseleniya/informatsionnye-materialy
http://www.sznkuban.ru/trud-i-zanyatost-naseleniya/informatsionnye-materialy
http://www.minpromtorg.permkrai.ru/labor-protection/labor-protection/
http://www.minpromtorg.permkrai.ru/labor-protection/labor-protection/
http://www.minpromtorg.permkrai.ru/labor-protection/labor-protection/
http://www.minpromtorg.permkrai.ru/labor-protection/labor-protection/
http://www.minpromtorg.permkrai.ru/labor-protection/labor-protection/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

работодателем отдельно. Начало работы - 

информационное письмо-запроса 

работодателю,  с целью получить информацию 

о внедрении новых принципов обеспечения 

улучшения условий труда. 

труда возможно. 

Ограничений 

нет. 

Белгородская область Межведомственный проект 

"Совершенствование культуры охраны труда 

на предприятиях Белгородской области". 

К концу 2 квартала 

2019 года уровень 

нарушений 

требований 

трудового 

законодательства 

не должен 

превышать 10% от 

выявленных 

нарушений в 44 

предприятиях 

области. 

http://bel-zan.ru   

План управления 

проектом 

"Совершенствова

ние культуры 

охраны труда на 

территории 

Белгородской 

области" 

№10083643 от 

24.01.2018г. 

Тиражирование 

возможно.  

Ограничений 

нет. 

Ростовская область Инновационный проект «Нулевой травматизм» 

на предприятиях Дона».  В рамках проекта 

подготовлены и с 2016 года активно 

внедряются рекомендации по разработке и 

принятию предприятиями и организациями 

региона программы «Нулевой травматизм». 

Улучшение 

условий и охраны 

труда работников, 

снижение уровня 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

В 2017 году в 

Ростовской области 

количество 

несчастных случаев 

на производстве 

составило 155, в 

2016 - составило 

http://mintrud.donl

and.ru/Default.aspx

?pageid=153305 

http://www.vestnik

dona.ru/article/vlas

t-i-

obshchestvo/Uluch

shenieusloviytruda

obsudilinaotkrytoyt

ribune/ 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

 

http://bel-zan.ru/
http://mintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=153305
http://mintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=153305
http://mintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=153305
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/Uluchshenieusloviytrudaobsudilinaotkrytoytribune/
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/Uluchshenieusloviytrudaobsudilinaotkrytoytribune/
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/Uluchshenieusloviytrudaobsudilinaotkrytoytribune/
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/Uluchshenieusloviytrudaobsudilinaotkrytoytribune/
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/Uluchshenieusloviytrudaobsudilinaotkrytoytribune/
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/Uluchshenieusloviytrudaobsudilinaotkrytoytribune/
http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo/Uluchshenieusloviytrudaobsudilinaotkrytoytribune/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

175. В 2017 году на 

территории 

Ростовской области 

зарегистрировано 

237 случаев 

профессиональных 

заболеваний (в 

2016 году — 300 

случаев). 

Нижегородская область Проект «Сертификат доверия работодателю; Снижение 

производственного 

травматизма и 

улучшение условий 

труда 

https://git52.rostrud

.ru/reestr/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Тульская область В областном трехстороннем соглашении 

Тульской области включенные в соглашение 

обязательства сторон регионального 

социального партнерства дополняют и 

усиливают гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Поведение 

специальной 

оценки условий 

труда, снижение 

производственного 

травматизма 

https://mintrud.tula

region.ru/upload/ib

lock/bc2/bc2bc278

1010b08e11e08a02

9c3b2cc6.doc  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

 

г. Москва Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы разработал 

методику оценки уровня соблюдения 

обязательных требований охраны труда 

работодателями бюджетной сферы.  

Оценивается охват работников обязательными 

медицинскими осмотрами; качество 

организации работ по ОТ; затраты на 

мероприятия по улучшению ОТ; затраты на 

СИЗ и компенсации; проведение СОУТ и 

По итогам 2017 

года каждому 

учреждению 

присвоены 

рейтинговые баллы 

(от 25 до 100 

баллов). 

- 

Возможность 

тиражирования и 

масштабировани

я имеется. 

https://git52.rostrud.ru/reestr/
https://git52.rostrud.ru/reestr/
https://mintrud.tularegion.ru/upload/iblock/bc2/bc2bc2781010b08e11e08a029c3b2cc6.doc
https://mintrud.tularegion.ru/upload/iblock/bc2/bc2bc2781010b08e11e08a029c3b2cc6.doc
https://mintrud.tularegion.ru/upload/iblock/bc2/bc2bc2781010b08e11e08a029c3b2cc6.doc
https://mintrud.tularegion.ru/upload/iblock/bc2/bc2bc2781010b08e11e08a029c3b2cc6.doc
https://mintrud.tularegion.ru/upload/iblock/bc2/bc2bc2781010b08e11e08a029c3b2cc6.doc
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

количество рабочих мест, на которых 

улучшены условия труда. 

г. Санкт-Петербург проект «Декларирование деятельности 

предприятия по реализации трудовых прав 

работников и работодателей». Условием 

участия организаций и индивидуальных 

предпринимателей в реализации проекта 

является соответствие параметров их 

деятельности установленным требованиям 

трудового законодательства. По итогам 

рассмотрения заявления-декларации 

организация включается в реестр 

работодателей, гарантированно соблюдающих 

трудовые права работников, либо заявление об 

участии в проекте отклоняет с указанием 

причин отказа. При положительном решении 

организации (индивидуальному 

предпринимателю) в официальной обстановке 

вручается документ «Сертификат доверия 

работодателю», о чем размещается 

информация в средствах массовой 

информации. Действие Сертификата 

ограничивается временными рамками – 3 года. 

Государственная инспекция труда в городе 

Санкт-Петербурге гарантирует, что будет 

воздерживаться от проведения по своей 

инициативе плановых проверок соблюдения 

требований трудового законодательства у 

обладателя «Сертификата доверия». Отзыв 

«Сертификата доверия работодателю» может 

быть произведен в связи с нарушениями 

работодателем требований законодательства о 

Повышение 

авторитета 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Санкт-Петербурга 

на рынке труда. 

https://git78.rostrud

.ru/reestr/ 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

https://git78.rostrud.ru/reestr/
https://git78.rostrud.ru/reestr/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

труде и охране труда. 

2. Популяризация и тиражирование информации о новых принципах обеспечения соблюдения трудового 

законодательства, памяток для работника по трудовым правам и обязанностям, информационного справочника "Библиотека 

трудовых ситуаций". 

Республика Дагестан Совместно с Государственной инспекцией 

труда в Республике Дагестан Министерством 

труда и социального развития Республики 

Дагестан разработана "Памятка 

работодателям". 

Повышение 

компетентности 

работодателей 

http://www.dagmin

trud.ru/info/inform

atsiya/ministerstvo-

truda-i-sotsialnogo-

raz-vitiya-

respubliki-

dagestan-p-a-m-ya-

t-k-a-d-l-ya-r-a-b-

o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Памятка "Нарушение требований охраны 

труда, ответственность - Штраф". 

Снижение 

производственного 

травматизма, 

профзаболеваемост

и  улучшение 

условий труда 

https://mintrud.kbr.

ru/docs/191-

pp2013.htm  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Республика Карелия На официальном портале Управления труда и 

занятости Республики Карелия размещен 

постоянно пополняемый раздел «Охрана 

труда», в котором содержится подраздел 

«Обеспечение прав работников на охрану 

труда», содержащего краткие сведения о 

нормах Трудового кодекса Российской 

Федерации и ссылки на официальные 

Интернет-порталы органов надзора и контроля 

в установленной сфере деятельности. 

Повышение 

компетентности 

работников в 

реализации своих 

прав 

https://mintrud.kare

lia.ru/content/охра

на_труда  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
http://www.dagmintrud.ru/info/informatsiya/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-raz-vitiya-respubliki-dagestan-p-a-m-ya-t-k-a-d-l-ya-r-a-b-o-t-o-d-a-t-e-l-ya-/
https://mintrud.kbr.ru/docs/191-pp2013.htm
https://mintrud.kbr.ru/docs/191-pp2013.htm
https://mintrud.kbr.ru/docs/191-pp2013.htm
https://mintrud.karelia.ru/content/охрана_труда
https://mintrud.karelia.ru/content/охрана_труда
https://mintrud.karelia.ru/content/охрана_труда
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

Республика Калмыкия  Государственная инспекция труда в 

Республике Калмыкия публикует памятки для 

работников по трудовым правам и 

обязанностям и распространяет среди 

работников организаций республики. 

Повышение 

компетентности 

работников в 

реализации своих 

прав 

- Тиражирование 

возможно при 

выделении 

финансирования 

Республика Коми На официальном сайте Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Коми размещены информационно – 

аналитические бюллетени «Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на 

производстве», «Охрана труда женщин, 

молодежи и лиц с семейными обязанностями», 

«Все о медосмотрах» и «Специальная оценка 

условий труда».  

Также с целью распространения передового 

опыта работы по улучшению условий и 

охраны труда подготовлен и размещен на 

официальном сайте Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Коми тематический сборник о передовом 

опыте в области охраны труда в Республике 

Коми. В данном сборнике размещены 

материалы об опыте работы администрации 

МО МР «Печора» по проведению Всемирного 

дня охраны труда, УФСИН России по 

Республике Коми о проведении смотра – 

конкурса на лучшее учреждение по охране 

труда  и Сосногорского 

газоперерабатывающего завода ООО «Газпром 

переработка» по эксплуатации электронных 

терминалов оперативного получения 

информатизации и заказа документов по 

Обмен опытом 

работы в области 

охраны труда 

http://mintrudsoc.r

komi.ru/left/ohrana

_truda/bil/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/ohrana_truda/bil/
http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/ohrana_truda/bil/
http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/ohrana_truda/bil/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

охране труда. 

Республика Крым В ГУП Республики Крым «Крымтроллейбус» 

(г. Симферополь) организованы акции по 

популяризации правил охраны труда под 

лозунгами «Сделаем свой труд безопасным», 

«Рискуешь здоровьем - рискуешь всем», 

«Небезопасный труд - негарантированный 

доход», «Перед машиной храбриться нечего - 

следи за безопасностью труда человечества» 

(В. Маяковский). 

Повышение уровня 

информированност

и работников о 

правилах охраны 

труда 

https://drive.google

.com/file/d/0B10bF

4U2aLr8SzJTa18w

NFRmdHFWQ18w

eUNQbkh5eTExZ

DU4/view?usp=sha

ring  

Тиражирование 

возможно на 

предприятиях 

транспорта 

Республика Саха Разработаны и распространены в ходе 

методической и практической помощи памятки 

по охране труда по 5 темам. 

Повышение уровня 

информированност

и работников о 

правилах охраны 

труда 

 Разработано и 

распространено 

в ходе 

методической и 

практической 

помощи памятки 

по охране труда 

по 5 темам 

Республика Хакасия Министерством труда и занятости Республики 

Хакасия изготовлены брошюры по вопросам 

соблюдения трудового законодательства. 

Повышения уровня 

соблюдение 

трудового 

законодательства в 

области охраны 

труда. 

Раздел "Охрана 

труда", подраздел 

"Памятки по 

охране труда", 

http://zankhakasia.r

u/content/охрана_т

руда  

Разработано и 

распространено 

в ходе 

методической и 

практической 

помощи памятки 

по охране труда 

по 5 темам 

Камчатский край На официальном сайте Правительства 

Камчатского края в сети Интернет на странице 

Министерства размещены информационные 

ресурсы по вопросам охраны труда. 

Данная практика 

оказывает 

положительный 

эффект на 

доступность и 

https://mintrud.kam

gov.ru/aktualnye-

voprosy  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
http://zankhakasia.ru/content/охрана_труда
http://zankhakasia.ru/content/охрана_труда
http://zankhakasia.ru/content/охрана_труда
https://mintrud.kamgov.ru/aktualnye-voprosy
https://mintrud.kamgov.ru/aktualnye-voprosy
https://mintrud.kamgov.ru/aktualnye-voprosy
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

популяризацию 

информации о 

новых принципах 

обеспечения 

соблюдения 

требований 

трудового 

законодательства 

Приморский край Размещение информации на официальном 

сайте государственной инспекции труда в 

Приморском крае. 

Снижение 

производственного 

травматизма 

Официальный 

сайт 

государственной 

инспекции труда в 

Приморском крае 

https://git25.rostrud

.ru  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

Ставропольский край Министерством труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края в 2017 году 

издано 4 учебно-методических материала: 

«Методическое пособие по организации 

работы на рабочих местах в области 

антиалкогольной политики», «Методическое 

пособие по формированию системы 

управления охраной труда в муниципальных 

учреждениях муниципальных образований 

Ставропольского края и государственных 

учреждениях Ставропольского края, 

осуществляющих производственную 

деятельность»,  «Методические рекомендации 

по расследованию несчастных случаев на 

производстве», «Рекомендации по 

декларированию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям 

В 195 организациях 

Ставропольского 

края за 2017 год 

внедрены системы 

управления 

охраной труда, 

оценки и 

управления 

профессиональным

и рисками в 

соответствии с 

ГОСТом 12.0.230. -

2007 «Система 

стандартов 

безопасности 

труда. Системы 

управления 

http://minsoc26.ru/

social/trud_otnosh/

ohr_trud/inf_analiti

k/    

 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

https://git25.rostrud.ru/
https://git25.rostrud.ru/
http://minsoc26.ru/social/trud_otnosh/ohr_trud/inf_analitik/
http://minsoc26.ru/social/trud_otnosh/ohr_trud/inf_analitik/
http://minsoc26.ru/social/trud_otnosh/ohr_trud/inf_analitik/
http://minsoc26.ru/social/trud_otnosh/ohr_trud/inf_analitik/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

охраны труда». охраной труда. 

Общие 

требования». 

Хабаровский край По итогам 2017 года проведено 18 

информационных встреч с работодателями и 

населением в муниципальных районах края по 

вопросам соблюдения трудового 

законодательства. 

Информирование и 

консультирование 

работодателей и 

работников по 

вопросам 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

https://sz27.ru/  

 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

Амурская область Распространение памяток по трудовым правам 

и обязанностям. 

Повышение уровня 

информированност

и работников  

 Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

Астраханская область При проведении консультаций по вопросам 

охраны труда проводится сбор вопросов и 

затем, чаще всего встречающиеся вопросы 

сводятся в «миниброшюру», которая 

распространяется при проведении семинаров 

по охране труда. 

Повышение 

компетентности в 

вопросах 

соблюдения 

трудового 

законодательства. 

на сайте 

Минсоцразвития 

АО: 

https://minsoctrud.

astrobl.ru/content/p

ropaganda-

peredovogo-opyta-

po-okhrane-truda  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Брянская область Публичные слушания Государственной 

инспекции труда в Брянской области. 

Повышение 

компетентности 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда. 

Официальный 

сайт 

Государственной 

инспекции труда в 

Брянской области 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://sz27.ru/
https://minsoctrud.astrobl.ru/content/propaganda-peredovogo-opyta-po-okhrane-truda
https://minsoctrud.astrobl.ru/content/propaganda-peredovogo-opyta-po-okhrane-truda
https://minsoctrud.astrobl.ru/content/propaganda-peredovogo-opyta-po-okhrane-truda
https://minsoctrud.astrobl.ru/content/propaganda-peredovogo-opyta-po-okhrane-truda
https://minsoctrud.astrobl.ru/content/propaganda-peredovogo-opyta-po-okhrane-truda
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

https://git32.rostrud

.ru/news/    

Волгоградская область Государственной инспекцией труда в 

Волгоградской области ежеквартально 

проводятся публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики, 

соблюдения обязательных требований 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. Ресурс 

«Онлайнинспекция. РФ» позволяет обратиться 

в инспекцию труда, получить бесплатную 

консультацию по вопросам трудовых 

отношений или провести самопроверку своей 

организации. 

Снижение 

количества 

нарушений 

требований 

трудового 

законодательства. 

 Тиражирование 

ограничено 

кадровым 

составом 

государственной 

инспекции труда 

в Волгоградской 

области. 

Ивановская область Проводилась распространение следующей 

полиграфической продукции: «Скажи ДА 

охране труда», «Легальные трудовые 

отношения - гарантия социальной защиты», 

«Если на работе произошел несчастный 

случай». 

Практическая 

помощь 

работникам и 

работодателям 

региона 

Снижение уровня 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

http://www.fssivan

ovo.ru/index.php/fi

nansirovanie-

predupreditelnykh-

mer-v-2013-godu  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Иркутская область Организация интеллектуально-познавательной 

игры по ОТ «Брейн-ринг», выдача памяток 

работникам по соблюдению трудового 

законодательства, трудовым правам и 

обязанностям. 

Снижение 

количества 

выявленных 

нарушений 

органами надзора и 

контроля в области 

трудового 

законодательства, 

Размещение 

информации на 

официальных 

сайтах 

администраций 

муниципальных 

образований 

Иркутской 

Распространяетс

я как передовой 

опыт в вопросах 

пропаганды 

охраны труда 

среди 

муниципальных 

образований 

https://git32.rostrud.ru/news/
https://git32.rostrud.ru/news/
http://www.fssivanovo.ru/index.php/finansirovanie-predupreditelnykh-mer-v-2013-godu
http://www.fssivanovo.ru/index.php/finansirovanie-predupreditelnykh-mer-v-2013-godu
http://www.fssivanovo.ru/index.php/finansirovanie-predupreditelnykh-mer-v-2013-godu
http://www.fssivanovo.ru/index.php/finansirovanie-predupreditelnykh-mer-v-2013-godu
http://www.fssivanovo.ru/index.php/finansirovanie-predupreditelnykh-mer-v-2013-godu
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

снижение уровня 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости, 

улучшение условий 

труда на рабочих 

местах. 

области 

Постановление 

Ангарского 

городского округа 

от 21 марта 2017 

года №427-па "О 

проведении 

интелектуально-

познавательной 

игры по охране 

труда "Брейн-

ринг"", 

http://angarsk-

adm.ru/search/?q=

%D0%B1%D1%80

%D0%B5%D0%B

9%D0%BD-

%D1%80%D0%B8

%D0%BD%D0%B

3  

Иркутской 

области 

Калужская область На официальном сайте министерства труда и 

социальной защиты населения Калужской 

области ведутся подразделы "Консультация 

специалиста по охране труда", "Правовая 

информация", "Полезная информация", "В 

помощь специалисту по охране труда". 

Повышение 

информированност

и населения. 

http://admoblkalug

a.ru/sub/minsocial/t

rudizan/ohrana/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Курская область Функционирует интерактивный сервис 

«Трудовой навигатор», представляющий набор 

инструкций, охватывающий наиболее 

распространенные проблемные ситуации, в 

которые может попасть работающий или 

работодатель. 

Повышение знаний 

в области охраны 

труда работающих 

и работодателей. 

 Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

http://angarsk-adm.ru/search/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://angarsk-adm.ru/search/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://angarsk-adm.ru/search/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://angarsk-adm.ru/search/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://angarsk-adm.ru/search/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://angarsk-adm.ru/search/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://angarsk-adm.ru/search/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://angarsk-adm.ru/search/?q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

Новосибирская область Публичные обсуждения правоприменительной 

практики Государственной инспекции труда в 

Новосибирской области. 

Сокращение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

работников 

Новосибирской 

области. 

Поручение 

руководителя 

Федеральной 

службы по труду 

и занятости от 

23.03.2017 г. № 

1037-ТЗ 

https://mtsr.nso.ru/

page/6582; 

https://mtsr.nso.ru/

page/6644; 

https://git54.rostrud

.ru/profilaktika_nar

usheniy/; 

 Поручение 

руководителя 

Федеральной 

службы по труду 

и занятости от 

23.03.2017 № 

1037-ТЗ, 

постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 

23.04.2013 № 177-

п (в ред. от 

25.09.2018 N 397-

п) 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Омская область Трансляция социальной рекламы по 

формированию культуры охраны труда на 

телевизионных каналах муниципальных 

Снижение 

производственного 

травматизма 

Ролики 

размещались на 

всероссийский 

 

https://mtsr.nso.ru/page/6582
https://mtsr.nso.ru/page/6582
https://mtsr.nso.ru/page/6644
https://mtsr.nso.ru/page/6644
https://git54.rostrud.ru/profilaktika_narusheniy/
https://git54.rostrud.ru/profilaktika_narusheniy/
https://git54.rostrud.ru/profilaktika_narusheniy/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

районов при проведении мероприятий по 

охране труда. 

конкурс 

"Импульс" 

(https://konkurs-

impulse.ru/) 

Оренбургская область На стендах в центрах занятости размещается 

информация для работодателей о возможности 

использовать справочник «библиотека 

трудовых споров». На семинарах, 

конференциях и выставках  распространяются 

буклеты по соблюдению трудового 

законодательства. 

Снижение 

количества 

выявленных 

специалистами 

ЦЗН нарушений 

трудового 

законодательства (в 

2016 году - 3744 

нарушения,  в 2017 

году - 3323 

нарушения). 

Приказ 

Министерства 

труда и занятости 

населения 

Оренбургской 

области от 

29.12.2017 № 226 

"О реализации 

мероприятий в 

области охраны 

труда и 

социального 

партнерства, 

направленных на 

профилактику 

производственног

о травматизма и 

профессиональны

х заболеваний". 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Саратовская область На официальном сайте министерства 

занятости, труда и миграции Саратовской 

области (в разделе «Справочная информация», 

подраздел «Рекомендации») размещаются 

рекомендации по вопросам оплаты труда, 

охраны труда и социального партнерства. В 

2017 году специалистами министерства 

занятости, труда и миграции Саратовской 

области была разработана «Карта 

Повышение уровня 

компетентности 

специалистов, 

занимающихся 

вопросами охраны 

труда, оплаты 

труда и 

социального 

партнерства. 

Информация о 

разработанной 

«Карте 

профессиональны

х рисков 

получения 

производственны

х травм при 

выполнении работ 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://konkurs-impulse.ru/
https://konkurs-impulse.ru/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

профессиональных рисков получения 

производственных травм при  выполнении 

работ в водопроводных, канализационных и 

газовых колодцах». 

в водопроводных, 

канализационных 

и газовых 

колодцах» 

размещена в 

федеральном 

журнале «Охрана 

труда. 

Практикум» № 4 

(2018). 

http://www.mintru

d.saratov.gov.ru/m

aterials/recommend

ations/  

Тверская область Размещение на интернет-портале изменений в 

законодательстве. 

Снижение 

численности 

пострадавших в 

результате 

несчастных 

случаев. 

http://trudzan.tverr

eg.ru/content/%D0

%BE%D1%85%D

1%80%D0%B0%D

0%BD%D0%B0_

%D1%82%D1%80

%D1%83%D0%B4

%D0%B0_%D0%

B8_%D1%81%D0

%BE%D1%86%D

0%B8%D0%B0%

D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%B

E%D0%B5_%D0

%BF%D0%B0%D

1%80%D1%82%D

0%BD%D0%B5%

D1%80%D1%81%

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/recommendations/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/recommendations/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/recommendations/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/recommendations/
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

D1%82%D0%B2%

D0%BE  

Тульская область Тульской области организован выпуск  

информационно-методических материалов, 

включающих в себя, в том числе, новые 

принципы  обеспечения соблюдения трудового 

законодательства, информацию для 

работников и работодателей по трудовым 

правам и обязанностям, а также трудовым 

ситуациям, проблемам; создана система 

проведения консультаций, рекомендаций. 

Повышение 

компетентности 

кадрового состава. 

Снижение 

производственного 

травматизма и 

профзаболеваний, 

улучшение условий 

труда. 

https://mintrud.tula

region.ru/document

s/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Тюменская область На официальном портале органов 

государственной власти Тюменской области и 

интерактивном портале Департамента труда и 

занятости населения Тюменской области 

создан раздел «Охрана труда», сформирована 

электронная библиотека нормативных 

правовых актов по охране труда, открыта 

рубрика «Внедрение передового опыта», 

опубликованы методические рекомендации и 

наглядные материалы, в том числе, в форме 

серии видеороликов, размещены баннеры 

«Федеральная служба по труду и занятости» и 

«Электронный инспектор. Сервис 

самопроверок по трудовому 

законодательству». 

Повышение 

правовой 

грамотности 

руководителей и 

специалистов 

организаций по 

вопросам охраны 

труда, сокращение 

производственного 

травматизма. 

https://admtyumen.

ru/ogv_ru/society/s

ocial_policy/labor_

protection/more.ht

m?id=11410338@c

msArticle  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

г. Севастополь Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Севастополя  в 2017 году 

было организовано издание информационных 

материалов по вопросам охраны труда, 

трудовых отношений в количестве 2875 шт. 

Повышение знаний 

в области охраны 

труда у 

работодателей 

города 

Севастополя. 

http://dszn.sev.gov.

ru/category/trudovy

e- 

otnosheniya/uslovi

ya-i-ohrana-

truda/ot-materials/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

 

 

http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://trudzan.tverreg.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mintrud.tularegion.ru/documents/
https://mintrud.tularegion.ru/documents/
https://mintrud.tularegion.ru/documents/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410338@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410338@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410338@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410338@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410338@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410338@cmsArticle
http://dszn.sev.gov.ru/category/trudovye-%20otnosheniya/usloviya-i-ohrana-truda/ot-materials/
http://dszn.sev.gov.ru/category/trudovye-%20otnosheniya/usloviya-i-ohrana-truda/ot-materials/
http://dszn.sev.gov.ru/category/trudovye-%20otnosheniya/usloviya-i-ohrana-truda/ot-materials/
http://dszn.sev.gov.ru/category/trudovye-%20otnosheniya/usloviya-i-ohrana-truda/ot-materials/
http://dszn.sev.gov.ru/category/trudovye-%20otnosheniya/usloviya-i-ohrana-truda/ot-materials/
http://dszn.sev.gov.ru/category/trudovye-%20otnosheniya/usloviya-i-ohrana-truda/ot-materials/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

 

 

3. Организация и проведение конкурсов, конференций, выставок, семинаров и иных публичных мероприятий 

 

Республика Карелия  Организация и проведение бесплатных 

семинаров для руководителей и специалистов 

предприятий всех форм собственности и 

отраслей экономики по вопросам условий и 

охраны труда, применения трудового 

законодательства, которые проводят 

специализированные учебные центры. 

Повышение уровня 

грамотности в 

области охраны 

труда. 

https://mintrud.kare

lia.ru/content/охра

на_труда 

 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Республика Крым в ГУП Республики Крым «Крымтроллейбус» 

(г. Симферополь) организовано анонимное 

анкетирование рабочих по вопросам 

соблюдения администрацией трудового 

законодательства «Ящик доверия». По итогам 

проводится анализ выявленных недостатков, 

проблемные вопросы рассматриваются  на 

совещаниях администрации, о принятых мерах 

и  результатах проведенной работы  

информируются работники предприятия. 

Устранение 

выявленных 

недостатков в 

организации 

работы по охране 

труда. 

https://drive.google

.com/file/d/0B10bF

4U2aLr8SzJTa18w

NFRmdHFWQ18w

eUNQbkh5eTExZ

DU4/view?usp=sha

ring  

 

Республика Марий ЭЛ Конференция, посвященная Всемирному дню 

охраны труда. 

Обмен опытом в 

области охраны 

труда, в том числе 

и повышения 

уровня соблюдения 

трудового 

законодательства  

http://mari-

el.gov.ru/fgszn/Pag

es/ohrana_truda7.a

spx 

 Информационно-

аналитический 

вестник "Охрана 

и условия труда в 

Республике 

Марий Эл" 

выпуск № 1 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://mintrud.karelia.ru/content/охрана_труда
https://mintrud.karelia.ru/content/охрана_труда
https://mintrud.karelia.ru/content/охрана_труда
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B10bF4U2aLr8SzJTa18wNFRmdHFWQ18weUNQbkh5eTExZDU4/view?usp=sharing
http://mari-el.gov.ru/fgszn/Pages/ohrana_truda7.aspx
http://mari-el.gov.ru/fgszn/Pages/ohrana_truda7.aspx
http://mari-el.gov.ru/fgszn/Pages/ohrana_truda7.aspx
http://mari-el.gov.ru/fgszn/Pages/ohrana_truda7.aspx
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

Камчатский край Ежегодное проведение открытого семинара по 

актуальным вопросам охраны труда, 

посвященного Всемирному дню охраны. 

В числе основных 

результатов 

популяризация 

соблюдения 

требований 

трудового 

законодательства. 

Позитивное 

влияние практики 

подтверждает 

ежегодное 

увеличение 

численности 

участников данного 

мероприятия 

https://mintrud.kam

gov.ru/news/na-

kamcatke-obsudili-

voprosy-ohrany-

truda-9103 

 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Пермский край Проведение Региональной конференции по 

охране труда «Риск-ориентированный подход 

в области обеспечения безопасности на 

предприятии и инновационные решения в 

производстве и применении СИЗ» и 

межрегиональной конференции «Актуальные 

вопросы обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты в условиях 

импортозамещения». 

Снижение 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости, 

увеличение 

количества рабочих 

мест, на которых 

проведена СОУТ, 

увеличение 

количества 

обученных по 

охране труда 

 Тиражирование 

возможно. 

Ограничение 

обусловлено 

недостаточным 

финансирование

м. 

Приморский край Семинар с работодателями по вопросам 

исполнения законодательства в сфере труда и 

занятости населения. 

Снижение 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

 

https://soctrud.prim

orsky.ru/content/%

D0%BA%D0%BE

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://mintrud.kamgov.ru/news/na-kamcatke-obsudili-voprosy-ohrany-truda-9103
https://mintrud.kamgov.ru/news/na-kamcatke-obsudili-voprosy-ohrany-truda-9103
https://mintrud.kamgov.ru/news/na-kamcatke-obsudili-voprosy-ohrany-truda-9103
https://mintrud.kamgov.ru/news/na-kamcatke-obsudili-voprosy-ohrany-truda-9103
https://mintrud.kamgov.ru/news/na-kamcatke-obsudili-voprosy-ohrany-truda-9103
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

заболеваемости, 

увеличение 

количества рабочих 

мест, на которых 

проведена СОУТ, 

увеличение 

количества 

обученных по 

охране труда. 

%D0%BD%D0%B

A%D1%83%D1%

80%D1%81%D1%

8B%20%D0%BF

%D0%BE%20%D

0%BE%D1%85%

D1%80%D0%B0

%D0%BD%D0%B

5%20%D1%82%D

1%80%D1%83%D

0%B4%D0%B0  

Владимировская 

область 

Ежегодная  областная научно-практическая 

конференция по охране труда. Повышение 

компетентности 

заинтересованных 

лиц. 

http://vladzan.ru/N

ews/Detail//e6adb5

41-f03c-4923-

868f-

b01ec95048da  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Кемеровская область Для молодых работников проводится КВН по 

охране труда. 

Повышение 

компетентности 

заинтересованных 

лиц. 

http://www.ufz-

kemerovo.ru/News/

Detail/?id=3c6877

be-2ed1-4ccd-

8949-

c40f251cb9a1  

Тиражирование 

возможно. 

Ленинградская область Ленинградский областной Конгресс по охране 

труда (ЛОКОТ). Устойчивая 

тенденция на 

снижение 

производственного 

травматизма на 

территории 

Ленинградской 

области за 

последние 5 лет. 

Государственная 

программа 

Ленинградской 

области 

"Содействие 

занятости 

населения 

Ленинградской 

области" № 466 от 

07.12.2015 г. 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://vladzan.ru/News/Detail/e6adb541-f03c-4923-868f-b01ec95048da
http://vladzan.ru/News/Detail/e6adb541-f03c-4923-868f-b01ec95048da
http://vladzan.ru/News/Detail/e6adb541-f03c-4923-868f-b01ec95048da
http://vladzan.ru/News/Detail/e6adb541-f03c-4923-868f-b01ec95048da
http://vladzan.ru/News/Detail/e6adb541-f03c-4923-868f-b01ec95048da
http://www.ufz-kemerovo.ru/News/Detail/?id=3c6877be-2ed1-4ccd-8949-c40f251cb9a1
http://www.ufz-kemerovo.ru/News/Detail/?id=3c6877be-2ed1-4ccd-8949-c40f251cb9a1
http://www.ufz-kemerovo.ru/News/Detail/?id=3c6877be-2ed1-4ccd-8949-c40f251cb9a1
http://www.ufz-kemerovo.ru/News/Detail/?id=3c6877be-2ed1-4ccd-8949-c40f251cb9a1
http://www.ufz-kemerovo.ru/News/Detail/?id=3c6877be-2ed1-4ccd-8949-c40f251cb9a1
http://www.ufz-kemerovo.ru/News/Detail/?id=3c6877be-2ed1-4ccd-8949-c40f251cb9a1
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Fi

hCnD7du10  

Московская область Ежегодное проведение конкурса в Московской 

области "Лучшая организация в сфере охраны 

труда". 

 

http://msr.mosreg.r

u/dokumenty/napra

vleniya-

deyatelnosti/trud-i-

zanyatost/prazdnik-

truda-v-

moskovskoi-

oblasti/05-02-

2019-18-23-40-

polozhenie-o-

moskovskom-

oblastnom-

konkurse-luchsha 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Оренбургская область Ежеквартально во всех территориях области 

проводятся единые постоянно действующие 

семинары-совещания по охране труда с 

привлечением Государственной инспекции 

труда в Оренбургской области, Ростехнадзора, 

Роспотребнадзора, прокуратуры, Фонда 

социального страхования, профсоюзов и 

ведущих предприятий. 

Повышение 

компетентности 

заинтересованных 

лиц. 

https://szn.orb.ru/c

ontent/%D0%BE%

D1%81%D0%BD

%D0%BE%D0%B

2%D0%BD%D1%

8B%D0%B5_%D0

%BD%D0%B0%D

0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%B2

%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%

B8%D1%8F_%D1

%80%D0%B0%D

0%B1%D0%BE%

D1%82%D1%8B_

%D0%B2_%D0%

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://www.youtube.com/watch?v=FihCnD7du10
https://www.youtube.com/watch?v=FihCnD7du10
https://www.youtube.com/watch?v=FihCnD7du10
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
http://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti/05-02-2019-18-23-40-polozhenie-o-moskovskom-oblastnom-konkurse-luchsha
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

BE%D0%B1%D0

%BB%D0%B0%D

1%81%D1%82%D

0%B8_%D0%BE

%D1%85%D1%80

%D0%B0%D0%B

D%D1%8B_%D1

%82%D1%80%D1

%83%D0%B4%D

0%B0 

Псковская область В целях пропаганды улучшения условий и 

охраны труда на территории Псковской 

области ежегодно проводится смотр-конкурс 

на «Лучшую организацию работы по охране 

труда» и «Лучшего специалиста по охране 

труда» по результатам деятельности за 

предыдущий год и текущий. 

Удельный вес 

работников, 

занятых во вредных 

и (или) опасных 

условиях труда, от 

общей численности 

работников в 2017 

году снизился до 

17,4%. 

http://trud.pskov.ru

/deyatelnost/raboto

datelyu/smotr-

konkurs-po-

ohrane-truda    

Порядок и 

условия 

проведения 

смотра-конкурса 

по номинациям 

«Лучшая 

организация по 

охране труда» и 

«Лучший 

специалист по 

охране труда» 

установлены в 

Положении о 

смотре-конкурсе 

на лучшую 

организацию 

работы по охране 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://szn.orb.ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://trud.pskov.ru/deyatelnost/rabotodatelyu/smotr-konkurs-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost/rabotodatelyu/smotr-konkurs-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost/rabotodatelyu/smotr-konkurs-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost/rabotodatelyu/smotr-konkurs-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost/rabotodatelyu/smotr-konkurs-po-ohrane-truda
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

труда среди 

организаций 

области, 

утвержденным 

приказом 

Государственного 

комитета 

Псковской 

области по труду 

и занятости 

населения от 30 

сентября 2014 г. 

№ 114  

Рязанская область Ежеквартально осуществляется проведение 

публичных слушаний по 

правоприменительной практике в сфере труда. 

Результаты публичных слушаний размещаются 

на сайте ГИТ в Рязанской области. 

 

Повышение 

компетентности 

заинтересованных 

лиц. 

https://git62.rostrud

.ru/news/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Саратовская область С 2016 года Министерством занятости, труда и 

миграции Саратовской области совместно с 

Поволжским межрегиональным филиалом 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

проводится Межрегиональный интерактивный 

диктант по охране труда. 

Повышение уровня 

компетентности 

заинтересованных 

лиц. 

http://www.mintru

d.saratov.gov.ru/m

aterials/recommend

ations/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Тверская область Областной конкурс на звание  «Лучшее 

предприятие Верхневолжья в области охраны 

труда». 

Снижение уровня 

производственного 

травматизма и 

профзаболеваемост

и. 

http://trudzan.tverr

eg.ru/documents/de

tail/38760c6f-a3ef-

45f5-894a-

f17047af7819  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

г. Санкт-Петербург Общественная организация Межрегиональное 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Укрепления 

позиций и 

http://lfpspb.com/lu

chshii-kollektivnyi-

Тиражирование 

возможно. 

https://git62.rostrud.ru/news/
https://git62.rostrud.ru/news/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/recommendations/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/recommendations/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/recommendations/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/recommendations/
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/38760c6f-a3ef-45f5-894a-f17047af7819
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/38760c6f-a3ef-45f5-894a-f17047af7819
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/38760c6f-a3ef-45f5-894a-f17047af7819
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/38760c6f-a3ef-45f5-894a-f17047af7819
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/38760c6f-a3ef-45f5-894a-f17047af7819
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

объединение организаций профсоюзов 

«Ленинградская Федерация Профсоюзов» 

(ЛФП) проводит конкурсы на лучший 

коллективный договор, на звание "Лучший 

уполномоченный профкома по охране труда". 

авторитета 

профсоюзов в 

трудовых 

коллективах, 

согласование 

интересов 

работников и 

работодателей. 

 

dogovor.html; 

http://lfpspb.com/lu

chshii-

upolnomochennyi-

profkoma-po-

ohrane-truda.html  

Ограничений 

нет. 

4. Проведение информационных кампаний, публикация брошюр, листовок, выпуск социальной рекламы, а также 

осуществление иных мер информационно-просветительского характера по вопросам соблюдения трудового законодательства. 

Республика 

Башкортостан 

Разработка и размещение социальной рекламы, 

направленной на пропаганду интернет-сервиса 

Онлайнинспекция.рф, на автобусах городского 

пользования; видеоролик социальной рекламы 

о внедрении поведенческого  аудита 

безопасности в организациях 

Повышение 

правовой 

грамотности сторон 

трудовых 

отношений. 

http://mintrudrb.ru/

press/videogallery/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

http://lfpspb.com/luchshii-upolnomochennyi-profkoma-po-ohrane-truda.html
http://lfpspb.com/luchshii-upolnomochennyi-profkoma-po-ohrane-truda.html
http://lfpspb.com/luchshii-upolnomochennyi-profkoma-po-ohrane-truda.html
http://lfpspb.com/luchshii-upolnomochennyi-profkoma-po-ohrane-truda.html
http://lfpspb.com/luchshii-upolnomochennyi-profkoma-po-ohrane-truda.html
http://mintrudrb.ru/press/videogallery/
http://mintrudrb.ru/press/videogallery/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

Республика Коми Подготовка и направление в организации 

рекомендаций Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики Коми по 

профилактике и сокращению 

производственного травматизма.  

В 2017 году Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

направило информационные письма с 

рекомендациями в:  

1) организации угледобывающей отрасли,  

2) транспортные компании (соблюдение 

правил дорожного движения, проведение 

предварительных медицинских осмотров);  

3) образовательные учреждения (правила 

перевозки детей, соблюдение правил 

безопасности в сложных метеорологических 

условиях),  

4) организации добывающей отрасли 

(соблюдения работниками организаций, в том 

числе подрядных, технологической, 

производственной и исполнительной 

дисциплины, соблюдение требований 

промышленной безопасности).  

5) организации, в которых зафиксированы 

случаи смертельного травматизма по причине 

заболевания пострадавшего.  

Снижение 

травматизма. 

 Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

Алтайский край Ежегодно в апреле месяце проводится 

обширная информационная компания по 

освещению мероприятий, проводимых в 

рамках месячника безопасности труда. 

Практика его проведения сложилась с начала 

2000-х годов. Активное участие в нем 

Снижение уровня 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости. 

https://portal.aksp.r

u/cms_data/userco

ntent/regionaleditor

/%D0%BE%D1%8

5%D1%80%D0%

B0%D0%BD%D0

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

 

https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

принимают краевые органы власти, органы 

местного самоуправления, профсоюзы, 

работодатели. На своих площадках участники 

проводят семинары, совещания, Дни охраны 

труда, конкурсы среди предприятий на 

лучшую организацию работ по охране труда, 

конкурсы профессионального мастерства, 

медицинские осмотры работников, 

специальную оценку условий труда и другие 

мероприятия. Наиболее интересные 

мероприятия освещаются в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах 

Министерства труда и социальной защиты и 

Правительства Алтайского края. На базе 

лучших производственных коллективов 

проводятся пресс-туры по вопросам охраны 

труда и производственной безопасности с 

участием ведущих телекомпаний региона. В 

ходе пресс-туров освещаются лучшие 

практики организации работ по охране труда 

Информация размещается на интерактивном 

портале по труду и занятости населения 

Алтайского края. 

%B0%20%D1%82

%D1%80%D1%83

%D0%B4%D0%B

0/2018/plan_ot.pdf 

 

Краснодарский край В целях осуществления мероприятий 

информационно-просветительского характера 

по вопросам соблюдения трудового 

законодательства в помощь работодателям 

Краснодарского края разработаны 194 

листовки и 64 методических материала. 

Распространение информационных листовок и 

методических материалов во всех 44 

муниципальных образованиях. 

Снижение уровня 

травматизма и 

повышение уровня 

информированност

и работодателей по 

вопросам охраны 

труда. 

Официальные 

сайты 

администраций 

муниципальных 

образований. 

https://www.kubza

n.ru/video/index/06

d4c7eb-dd71-4577-

8a5b-

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf
https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/2018/plan_ot.pdf


29 
 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

a80e0f3ad359/?pag

e=1https://www.ku

bzan.ru/cms_data/u

sercontent/regional

editor/аналитика/т

руд/бюллетень%2

0№%204%20(75)

%20за%202018%2

0год.pdf     

Белгородская область На территории области проводится активная 

работа по информированию работающего 

населения о неблагоприятных последствиях 

осуществления трудовой деятельности с 

нарушением норм действующего 

законодательства (влиянии «серой зарплаты» 

на социальные гарантии).   В рамках 

проводимой работы в общественных местах, 

где отмечается высокая посещаемость граждан 

(территориальные отделения Пенсионного 

фонда РФ Белгородской области, Центры 

занятости населения, муниципальные 

управления здравоохранения и социальной 

защиты населения, межрайонные инспекции 

Федеральной налоговой службы России по 

Белгородской области, основные 

автомагистрали области и др.) распространены 

информационные материалы в виде 767 

баннеров и 2 107 листовок соответствующего 

содержания с указанием телефонов «Горячей 

линии» управления по труду и занятости 

населения области, Государственной 

инспекции труда в Белгородской области, 

Более 23 000 

граждан оформили 

трудовые 

отношения в 

соответствии с 

действующим 

трудовым 

законодательством 

в 2017 году, в том 

числе и благодаря 

проведению 

информационной 

кампании 

«Задумайтесь 

сегодня! Высокая 

официальная 

зарплата - 

достойная пенсия!» 

http://bel-

zan.ru./dokumenty/

informacionnye-

materialy/ 

 

Тиражирование 

возможно на 

уровне региона. 

Ограничений 

нет. 

http://bel-zan.ru./dokumenty/informacionnye-materialy/
http://bel-zan.ru./dokumenty/informacionnye-materialy/
http://bel-zan.ru./dokumenty/informacionnye-materialy/
http://bel-zan.ru./dokumenty/informacionnye-materialy/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

телефона "доверия" Федеральной налоговой 

службы. С момента размещения 

информационных материалов на телефон 

«Горячей линии» управления по труду и 

занятости населения области поступила 

информация о многократных фактах 

нарушения требований трудового и 

пенсионного законодательства. По каждому 

факту управлением по труду и занятости 

населения области совместно с 

Государственной инспекцией труда в 

Белгородской области были инициированы 

проверки, в результате которых  работодателей 

привлекали к установленной законом 

ответственности. 

Калужская область Разработаны методические рекомендации по 

организации трехступенчатого 

административно-общественного контроля за 

состоянием охраны труда в организациях 

Калужской области. 

Оказание 

практической 

помощи 

работникам, их 

представительным 

органам и 

администрациям 

предприятий. 

http://admoblkalug

a.ru/sub/minsocial/t

rudizan/ohrana/poli

nf/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

Мурманская область Разработка методический рекомендация 

«Особенности расследования несчастных 

случаев, произошедших на находящихся в 

плавании рыбопромысловых или иных 

морских, речных и других судах, независимо 

от их отраслевой принадлежности». 

Повышение 

компетентности 

кадрового состава. 

Снижение уровня 

производственного 

травматизма. 

 

 https://murman-

zan.ru/content/%D

0%BD%D0%BE%

D1%80%D0%BC

%D0%B0%D1%8

2%D0%B8%D0%

B2%D0%BD%D1

%8B%D0%B5_%

Тиражирование 

возможно.  

Ограничений 

нет. 

 

http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/polinf/
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/polinf/
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/polinf/
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/polinf/
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

D0%B4%D0%BE

%D0%BA%D1%8

3%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D1

%82%D1%8B_%

D0%B8_%D0%B

C%D0%B5%D1%

82%D0%BE%D0

%B4%D0%B8%D

1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B

5_%D0%BC%D0

%B0%D1%82%D

0%B5%D1%80%

D0%B8%D0%B0

%D0%BB%D1%8

B  

Пензенская область На остановках общественного транспорта, в 

районе сосредоточения нескольких крупных 

промышленных предприятий г. Пензы 

проведена акция «Охране труда скажем: «Да!». 

Организатором выступила администрация 

города Пензы совместно с Государственной 

инспекцией труда в Пензенской области. В 

ходе мероприятия студентами строительного 

университета раздавался информационный 

материал по различным вопросам трудового 

законодательства, а также листовки, 

рассказывающие о мобильном приложении «Я 

- инспектор», о его назначении и 

возможностях. В период проведения акции 

Повышение 

осведомленности 

граждан в области 

трудового 

законодательства. 

http://trud.pnzreg.r

u/about/trud-i-

zanyatost/trud/okhr

ana-

truda/poleznaya-

informatsiya/prakti

ka-povysheniya-

effektivnosti-

obespecheniya-

trudovogo-

zakonodatelstva/20

17-god/   

Постановление 

Правительства 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://murman-zan.ru/content/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
http://trud.pnzreg.ru/about/trud-i-zanyatost/trud/okhrana-truda/poleznaya-informatsiya/praktika-povysheniya-effektivnosti-obespecheniya-trudovogo-zakonodatelstva/2017-god
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

любой гражданин мог пообщаться с 

представителями Государственной инспекции 

труда и администрации г. Пензы на предмет 

законодательства о труде, тем самым получив 

квалифицированный ответ из первоисточника. 

Пензенской 

области от 

08.10.2013 № 752-

пП "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Пензенской 

области 

"Содействие 

занятости 

населения в 

Пензенской 

области". 

Подпрограмма 

"Улучшение 

условий и охраны 

труда в 

Пензенской 

области". 

Псковская область В соответствии с мероприятиями 

подпрограммы "Развитие институтов рынка 

труда" с использованием средств массовой 

информации граждане области 

информируются по вопросам обеспечения прав 

граждан на здоровые и безопасные условия 

труда, происходит освещение проблем 

безопасности и гигиены труда, социальной 

защиты работников, также проходит 

информирование организаций области по 

вопросам охраны труда через электронные 

средства массовой информации и 

Удельный вес 

работников, 

занятых во вредных 

и (или) опасных 

условиях труда, от 

общей численности 

работников в 2017 

году снизился до 

17,4% 

http://pravdapskov.

ru/; 

http://trud.pskov.ru

/deyatelnost-

komiteta-i-

czn/trudovye-

otnosheniya/inform

aciya-po-ohrane-

truda; 

https://git60.rostrud

.ru/dey/informatsiy

a_dlya_rabotodatel

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

http://pravdapskov.ru/
http://pravdapskov.ru/
http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-i-czn/trudovye-otnosheniya/informaciya-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-i-czn/trudovye-otnosheniya/informaciya-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-i-czn/trudovye-otnosheniya/informaciya-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-i-czn/trudovye-otnosheniya/informaciya-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-i-czn/trudovye-otnosheniya/informaciya-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-i-czn/trudovye-otnosheniya/informaciya-po-ohrane-truda
http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-i-czn/trudovye-otnosheniya/informaciya-po-ohrane-truda
https://git60.rostrud.ru/dey/informatsiya_dlya_rabotodateley/
https://git60.rostrud.ru/dey/informatsiya_dlya_rabotodateley/
https://git60.rostrud.ru/dey/informatsiya_dlya_rabotodateley/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

официальный сайт Государственного комитета 

Псковской области по труду и занятости 

населения. В газете «За работой» не реже 2 раз 

в год публикуется информация об условиях и 

охране труда в Псковской области. 

ey/  

Рязанская область Регулярные интервью телеканалам Рязанской 

области по вопросам охраны труда, ведение 

сайта инспекции труда с новостной лентой, 

изготовление и распространение брошюр, 

листовок и буклетов. 

Самый низкий 

уровень 

смертельного 

травматизма за 

последние 10 лет, 

на 85% рабочих 

места проведена 

СОУТ 

https://git62.rostrud

.ru/news/  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

5. Привлечение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг к решению задач по 

информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, путем обеспечения в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг доступа к интернет-порталу (онлайнинспекция.рф) 

Камчатский край В многофункциональных центрах 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

в рамках решения задач по информированию и 

консультированию работников и 

работодателей по вопросам соблюдения 

требований трудового законодательства 

заявителям предоставляют информацию о 

телефонах «Горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Камчатском крае и 

Министерства социального развития и труда 

Камчатского края. 

Положительные 

отзывы в рамках 

ежегодных 

слушаниях о 

результатах 

деятельности 

Министерства 

подтверждают 

положительный 

эффект 

мероприятия 

https://mintrud.kam

gov.ru/news/o-

realizacii-v-2017-

godu-

gosudarstvennoj-

programmy-

socialnaa-

podderzka-

grazdan-v-

kamcatskom-krae-

utverzdennoj-

postanovleniem-

pravitelstva-

kamcatskogo-kraa-

ot-29112013-no-

Возможность 

есть, особых 

условий не 

требуется 

ограничения 

связаны с 

объёмами 

финансирования 

мероприятия и 

ограниченным 

количеством 

специалистов, 

которые могут 

быть 

задействованы в 

https://git60.rostrud.ru/dey/informatsiya_dlya_rabotodateley/
https://git62.rostrud.ru/news/
https://git62.rostrud.ru/news/
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337


34 
 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

548-p-14337  работе «Горячей 

линии» 

Тамбовская область В территориях области 

многофункциональными центрами проводятся 

консультации посетителей, размещены 

информационные стенды, инфоматы с 

возможностью доступа к порталу 

Онлайнинспекция». 

В многофункциональных центрах размещены 

информационные стенды, стенды с 

раздаточными материалами. 

Улучшение 

качества 

предоставления 

госуслуг. 

 

За 2017 год ВМФЦ 

Тамбовской 

области 

проинформировано  

и 

проконсультирован

о 1505 посетителей. 

 Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Тверская область В многофункциональных центрах проводится 

информирование и консультирование 

работодателей, прием документов для 

проведения государственной экспертизы 

условий труда 

Улучшение 

качества 

предоставления 

госуслуг. 

http://trudzan.tverr

eg.ru/documents/de

tail/cdf0c5e7-999c-

45e9-81d2-

9e1b60078a8f  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Тюменская область В результате привлечения ГАУ ТО 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» к решению задач по 

информированию и консультированию 

работодателей и работников по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в 

помещениях многофункциональных центров 

организован доступ к интернет-порталу 

(онлайнинспекция.рф) через инфокиоски.  

В рамках взаимодействия с ГАУ ТО 

Отпала 

необходимость 

обращаться 

непосредственно в 

орган по труду для 

направления 

Коллективного 

договора на 

уведомительную 

регистрацию 

 Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

https://mintrud.kamgov.ru/news/o-realizacii-v-2017-godu-gosudarstvennoj-programmy-socialnaa-podderzka-grazdan-v-kamcatskom-krae-utverzdennoj-postanovleniem-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-29112013-no-548-p-14337
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/cdf0c5e7-999c-45e9-81d2-9e1b60078a8f
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/cdf0c5e7-999c-45e9-81d2-9e1b60078a8f
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/cdf0c5e7-999c-45e9-81d2-9e1b60078a8f
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/cdf0c5e7-999c-45e9-81d2-9e1b60078a8f
http://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/cdf0c5e7-999c-45e9-81d2-9e1b60078a8f
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» организован прием 

документов для проведения уведомительной 

регистрации коллективных договоров и 

соглашений. Прием документов 

осуществляется во всех муниципальных 

образованиях Тюменской области. 

 Информацию о привлечении многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг к решению задач по информированию и консультированию работодателей и 

работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе,  путем обеспечения доступа к интернет-порталу 

(онлайнинспекция.рф) предоставили 17 субъектов Российской Федерации  

6. Реализация иных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения трудового законодательства. 

 

Республика Алтай Реализация органами исполнительной власти, 

местного самоуправления мероприятий 

ведомственного контроля, а также 

осуществление Минтрудом Республики Алтай 

совместно с Объединением организаций 

профсоюзов Республики Алтай мероприятий 

административно - общественного контроля в 

организациях республики. 

Повышение 

эффективности 

соблюдения 

требований 

трудового 

законодательства и 

снижение издержек 

от штрафных 

санкций, что 

подтверждается 

результатами 

проверок 

Государственной 

инспекции труда в 

Республике Алтай. 

Планы работы 

правовых 

инспекторов 

Республиканских 

комитетов 

профсоюзов, 

Республиканской 

межведомственно

й комиссии по 

охране труда 

http://mintrud-

altay.ru/index.php?

option=com_conte

nt&view=article&i

d=223&Itemid=45

1 

http://profalt.ucoz.r

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

http://profalt.ucoz.ru/publ/okhrana_truda/okhrana_truda_mo_kosh_agach/8-1-0-608
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

u/publ/okhrana_tru

da/okhrana_truda_

mo_kosh_agach/8-

1-0-608  

http://mintrud-

altay.ru/index.php?

option=com_conte

nt&view=article&i

d=4707:2018-12-

20-03-00-

16&catid=146:ohra

natruda&Itemid=4

21   

В настоящее 

время Минтрудом 

Республики Алтай 

осуществляется 

разработка 

Соглашения о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

Объединением 

организаций 

профсоюзов 

Республики Алтай 

по вопросу 

проведения 

административно 

- общественного 

контроля 

Республика Калмыкия Во исполнение статьи 353.1 Трудового кодекса 

РФ и Закона Республики Калмыкия «О 

В 2017 году в 

Республике 

http://minsoc.kalmr

egion.ru/deyatelnos

Тиражирование 

возможно. 

http://profalt.ucoz.ru/publ/okhrana_truda/okhrana_truda_mo_kosh_agach/8-1-0-608
http://profalt.ucoz.ru/publ/okhrana_truda/okhrana_truda_mo_kosh_agach/8-1-0-608
http://profalt.ucoz.ru/publ/okhrana_truda/okhrana_truda_mo_kosh_agach/8-1-0-608
http://profalt.ucoz.ru/publ/okhrana_truda/okhrana_truda_mo_kosh_agach/8-1-0-608
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://mintrud-altay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4707:2018-12-20-03-00-16&catid=146:ohranatruda&Itemid=421
http://minsoc.kalmregion.ru/deyatelnost/rezultaty-proverok/
http://minsoc.kalmregion.ru/deyatelnost/rezultaty-proverok/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства в Республике 

Калмыкия» от 2 июня 2011 года №266-IV-З 

уполномоченным органом в сфере охраны 

труда  Министерством социального развития, 

труда и занятости Республики Калмыкия 

проводится анализ поступившей информации 

органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления, имеющих 

подведомственные учреждения, о проведенных 

мероприятиях по ведомственному контролю за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Ведомственный контроль осуществляется 

посредством проведения проверок органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления в отношении 

подведомственного учреждения, находящегося 

в отраслевом подчинении соответствующего 

исполнительного органа государственной 

власти Республики Калмыкия, либо созданного 

органом местного самоуправления Республики 

Калмыкия. В конце года разрабатываются и 

утверждаются планы проверок на 2018 год. 

При проведении ведомственного контроля 

основное внимание уделяется соблюдению 

норм рабочего времени и времени отдыха, 

оплаты и нормирования труда, соблюдения 

гарантий и компенсаций, предоставляемых 

работникам, а также обеспечению безопасных 

условий труда, соблюдению прав в сфере 

Калмыкия 

органами 

исполнительной 

власти и органами 

местного 

самоуправления 

проведено 39 

плановых 

проверок. В том 

числе, органами 

исполнительной 

власти республики 

проведена проверка 

в 18 организациях.  

Из 13 районных 

муниципальных 

образований и 

Администрации г. 

Элиста в 7 были 

запланированы и 

проведены 

мероприятия по 

ведомственному 

контролю за 

соблюдением 

трудового 

законодательства в 

21 организации. 

t/rezultaty-

proverok/ 

http://minsoc.kalmr

egion.ru/deyatelnos

t/plany-proverok/  

Ограничений нет 

http://minsoc.kalmregion.ru/deyatelnost/rezultaty-proverok/
http://minsoc.kalmregion.ru/deyatelnost/rezultaty-proverok/
http://minsoc.kalmregion.ru/deyatelnost/plany-proverok/
http://minsoc.kalmregion.ru/deyatelnost/plany-proverok/
http://minsoc.kalmregion.ru/deyatelnost/plany-proverok/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

охраны труда.  В результате принимаемых мер, 

разрабатываются планы мероприятий и 

рекомендации по устранению замечаний, 

устанавливаются сроки их исполнений. На 

совещаниях и коллегиях обсуждены итоги 

проверок. Специалистами министерств 

оказывается методическая помощь по 

вопросам соблюдения трудового 

законодательства. 

Алтайский край Содействие в повышении эффективности 

соблюдения трудового законодательства на 

территории края осуществляется посредством 

добровольного декларирования 

работодателями соответствия своей 

деятельности критериям социальной 

ответственности.   

 

Выявление работодателей, эффективно 

решающих социальные задачи, изучение и 

распространение их опыта, развитие 

социального партнерства и поощрение 

социально ответственного поведения 

работодателей на рынке труда Алтайского края 

Эффектом от 

внедрения является 

повышение уровня 

социальной 

ответственности 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

В сфере охраны 

труда  это, прежде 

всего снижение 

уровня 

производственного 

травматизма, 

увеличение 

удельного веса 

рабочих мест, на 

которых проведена 

специальная оценка 

условий труда, 

своевременное 

прохождение 

работниками 

https://portal.aksp.r

u/content/%D1%81

%D0%BE%D1%8

6%D0%B8%D0%

B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D

0%B0%D1%8F_%

D0%BE%D1%82

%D0%B2%D0%B

5%D1%82%D1%8

1%D1%82%D0%

B2%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%

D0%BE%D1%81

%D1%82%D1%8

C_%D1%80%D0

%B0%D0%B1%D

0%BE%D1%82%

D0%BE%D0%B4

%D0%B0%D1%8

2%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0

%B9  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://portal.aksp.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

периодических 

медицинских 

осмотров, обучение 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

предоставление 

сотрудникам 

возможности 

регулярно 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом 

Камчатский край Осуществление добровольной оценки 

работодателем соответствия своей 

деятельности обязательным требованиям 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, является формой 

самоконтроля, позволяющего осуществить эту 

проверку посредством онлайн-ресурса 

«Электронный инспектор». 

Данная практика 

оказывает 

положительное 

влияние на 

сокращение 

численности 

пострадавших от 

несчастных случаев 

на производстве, 

уменьшение 

численности 

выявленных 

нарушений 

требований 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

. Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

правовых актов, 

содержащих 

требования 

трудового 

законодательства 

Приморский край Проведение ведомственного контроля в 

государственных и муниципальных 

учреждениях. 

Ежегодный отчет размещается на 

официальном сайте департамента труда и 

социального развития Приморского края. 

Повышение уровня 

соблюдения 

трудового 

законодательства. 

Ежегодный отчет 

размещается на 

официальном 

сайте 

департамента 

труда и 

социального 

развития 

Приморского края 

https://soctrud.prim

orsky.ru/content/%

D0%BE%D1%85

%D1%80%D0%B

0%D0%BD%D0%

B0%20%D1%82%

D1%80%D1%83%

D0%B4%D0%B0  

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Иркутская область Органами местного самоуправления 

муниципальных образований  Иркутской 

области  в целях определения соответствия в 

организациях состояния условий и охраны 

труда требованиям законодательства, оказания 

работодателям методической и практической 

помощи, выявления, изучения, обобщения и 

распространения положительного опыта 

работы организаций в области охраны труда 

организуют по согласованию с работодателями 

Оказание 

методической 

помощи 

работодателям и 

специалистам 

предприятий 

региона в вопросах 

соблюдения норм 

трудового 

законодательства 

Приказ 

министерства 

труда и занятости 

Иркутской 

области от 

26.01.2017 N 5-

мпр "Об 

утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

посещения организаций. по вопросам 

охраны труда. 

осуществлению 

органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Иркутской 

области 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в 

сфере труда" 

https://irkzan.ru/cm

s_data/usercontent/

regionaleditor/reg/

документы/2017г/

отчет%20за%209

%20месяцев%202

017%20года.pdf  

Саратовская область Министерством занятости, труда и миграции 

Саратовской области в 2017 году было 

проведена два Молодежных форума 

«Занятость: легальная vs неформальная». 

Повышение уровня 

заинтересованност

и молодежи по 

вопросам 

соблюдения 

трудового 

законодательства. 

Ссылка на 

фотоотчет с 

форума 17 мая 

2017 года с сайта 

министерства 

занятости, труда и 

миграции 

Саратовской 

области: 

http://www.mintru

d.saratov.gov.ru/pr

ess/galery.php?PA

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

https://irkzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/документы/2017г/отчет%20за%209%20месяцев%202017%20года.pdf
https://irkzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/документы/2017г/отчет%20за%209%20месяцев%202017%20года.pdf
https://irkzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/документы/2017г/отчет%20за%209%20месяцев%202017%20года.pdf
https://irkzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/документы/2017г/отчет%20за%209%20месяцев%202017%20года.pdf
https://irkzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/документы/2017г/отчет%20за%209%20месяцев%202017%20года.pdf
https://irkzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/документы/2017г/отчет%20за%209%20месяцев%202017%20года.pdf
https://irkzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/reg/документы/2017г/отчет%20за%209%20месяцев%202017%20года.pdf
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/press/galery.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=465
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/press/galery.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=465
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/press/galery.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=465
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

GE_NAME=sectio

n&SECTION_ID=

465  Ссылка на 

фотоотчет с 

форума 17 мая 

2017 года с сайта 

Саратовского 

социально-

экономического 

института: 

http://www.seun.ru

/servises/gallery/lis

t.php?PAGE_NAM

E=section&SECTI

ON_ID=704  

Ссылка на 

видеоотчет о 

проведенном 

форуме: 

https://youtu.be/V4

Q-0W7huZ8   

Информация о 

проведенном 

форуме 

транслировалась 

по телеканалам 

«Россия 1» и 

«ТНТ Саратов» 

Пресс-релиз о 

проведенном 

форуме на 

портале 

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/press/galery.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=465
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/press/galery.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=465
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/press/galery.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=465
http://www.seun.ru/servises/gallery/list.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=704
http://www.seun.ru/servises/gallery/list.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=704
http://www.seun.ru/servises/gallery/list.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=704
http://www.seun.ru/servises/gallery/list.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=704
http://www.seun.ru/servises/gallery/list.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=704
https://youtu.be/V4Q-0W7huZ8
https://youtu.be/V4Q-0W7huZ8
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

«СарНовости»: 

http://sarvesti.ru/20

17/05/17/studenty-

obsudili-legalnuyu-

ili-neformalnuyu-

zanyatost/  

Сахалинская область Для обеспечения непрерывной подготовки 

работников по охране труда на основе 

современных технологий обучения, 

проведения специальной оценки условий труда 

агентством проводится мониторинг 

организаций Сахалинской области, 

оказывающих услуги в области охраны труда. 

В 2017 году учебный центр «СОТА», 

совместно с компанией Сахалинский 

высотный сервис проделал огромную работу 

по проектированию, разработке и вводу в 

эксплуатацию крытого тренажерного 

комплекса для отработки практических 

навыков выполнения работ на высоте. 

Повышение 

качества обучения.  

http://tzn.sakhalin.

gov.ru/trud-

otnoshenie/okhrana

-truda/organizacii-

sakhalinskoi-

oblasti-

okazyvajushchie-

uslugi-v-oblasti-

okhrany-truda/  

Тиражирование 

возможно при 

дополнительных 

затратах 

Тамбовская область В организациях и предприятиях 

осуществляется трехступенчатый контроль 

условий и охраны труда, созданы комиссии по 

охране труда.  

В рамках  Всемирного Дня охраны труда в 

хозяйствующих субъектах области проводится 

комплекс мероприятий: подведение итогов 

выполнения раздела коллективного договора, 

регулирующего условия и охрану труда; 

повсеместные проверки состояния охраны 

труда на рабочих местах в каждом 

подразделении, в том числе  по  вопросу  

В 2017 году 

снижение 

численности 

пострадавших в 

результате 

несчастных случаев 

на производстве с 

утратой 

трудоспособности 

на 1 день и более с 

243 до 184 чел.; 

снизилось 

- Тиражирование 

возможно. 

Ограничений нет 

http://sarvesti.ru/2017/05/17/studenty-obsudili-legalnuyu-ili-neformalnuyu-zanyatost/
http://sarvesti.ru/2017/05/17/studenty-obsudili-legalnuyu-ili-neformalnuyu-zanyatost/
http://sarvesti.ru/2017/05/17/studenty-obsudili-legalnuyu-ili-neformalnuyu-zanyatost/
http://sarvesti.ru/2017/05/17/studenty-obsudili-legalnuyu-ili-neformalnuyu-zanyatost/
http://sarvesti.ru/2017/05/17/studenty-obsudili-legalnuyu-ili-neformalnuyu-zanyatost/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

обеспеченности работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

правильности предоставления гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; беседы, семинары, 

конференции, собрания с коллективами 

работников по вопросам охраны труда и 

трудовому законодательству с участием 

руководителей и специалистов, профсоюзного 

актива; обновление уголков по охране труда и 

др.  

Осуществляется ежегодный внутренний аудит 

структурных подразделений предприятий и 

организаций, технический аудит 

(добровольный) и экспертиза промышленной 

безопасности; сертификация предприятия по 

международному стандарту качества ISO 9001.  

На официальном сайте предприятий и 

организаций размещается информационный 

портал по охране труда, пожарной и 

промышленной безопасности. Хозяйствующие 

субъекты области принимают активное 

участие во Всероссийских и областных 

конкурсах; обеспечивают создание и 

функционирование системы управления 

охраной труда; внедряют  и реализуют 

программы «нулевого травматизма». 

количество дней 

временной 

нетрудоспособност

и в связи с 

несчастным 

случаем на 

производстве в 

расчете на 1 

пострадавшего с 70 

до 62; число  

пострадавших в 

результате 

несчастных случаев 

на производстве с 

утратой 

трудоспособности 

на 1 день и более, в 

сравнении с 

аналогичным 

показателем 2016 

года снизилось на 

7,5%; снижение 

удельный вес 

работников, 

занятых во вредных 

и (или) опасных 

условиях труда от 

общей численности 

работников с 14,2 

% в 2013 году до 

13,3% в 2017 году. 
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

Тульская область В соответствии с приказом Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 11 

марта 2016 года №319 «Об организации 

работы по пилотному проекту «Комплексная 

реабилитация и возвращение к труду 

пострадавших от тяжелых несчастных случаев 

на производстве» в 2016 году» 

Государственное учреждение – Тульское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее – 

региональное отделение) с 1 января 2017 года 

продолжает работу по межведомственному 

взаимодействию при осуществлении 

комплексной реабилитации пострадавших от 

тяжелых несчастных случаев на производстве 

и их возвращения к трудовой деятельности. 

Результатом 

работы 

регионального 

отделения в рамках 

комплексной 

реабилитации в 

2017 г. является то, 

что 25 из 31-го, 

пострадавшего от 

тяжелых 

несчастных случаев 

(80,6%) вернулись 

на прежнее рабочее 

место работы. 

http://r71.fss.ru/arc

hive/279713.shtml 

 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

Тюменская область Вопросы соблюдению трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права рассматриваются на заседаниях 

областной и 25 территориальных 

межведомственных комиссий по охране труда 

с участием представителей объединений 

работодателей и профсоюзов. 

Сохранение 

тенденции 

сокращения 

численности 

пострадавших на 

производстве. 

https://admtyumen.

ru/ogv_ru/society/s

ocial_policy/labor_

protection/more.ht

m?id=11410336@c

msArticle 

 

Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

г. Санкт-Петербург Выставка «Безопасность, охрана труда и 

кадры» БОТИК-2017 уникальна своим 

содержанием: здесь работодатели могут задать 

все интересующие вопросы напрямую 

представителям власти и государственных 

инспекций в неформальной обстановке. На 

выставке специалисты в области охраны труда 

обсудили профессиональные стандарты, 

По мнению 

организаторов и 

участников 

БОТИК-2017, 

проведенные 

мероприятия были 

весьма полезны и 

значимы, а также 

http://botic-spb.ru  Тиражирование 

возможно. 

Ограничений 

нет. 

http://r71.fss.ru/archive/279713.shtml
http://r71.fss.ru/archive/279713.shtml
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410336@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410336@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410336@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410336@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410336@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/labor_protection/more.htm?id=11410336@cmsArticle
http://botic-spb.ru/
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

улучшение условий труда и защиту здоровья 

работников, эффективность деятельности 

государственной инспекций труда и будущее 

трудовой сферы. Помимо обширной деловой 

повестки БОТИК представил молодежную 

программу, отвечающую за популяризацию 

технических и правовых вопросов охраны 

труда среди молодых специалистов и 

студентов профессиональных учебных 

заведений. В рамках программы прошли 

викторины и интеллектуальные игры. 

Например, Квест «Пространство 

безопасности» собрал 6 команд. Студенты 

выполняли творческие задания, посвященные 

проблемам безопасности труда и рискам на 

производстве. Например, на станции «К 

обороне готов» предстояло за ограниченное 

время выбрать правильный противогаз для 

манекена, а в «Творческой мастерской» ребята 

придумывали необычное использование 

средств индивидуальной защиты. В рамках 

деловой программы участники получили 

консультации от представителей органов 

государственной власти и надзора, в том числе 

Государственной инспекции труда в Санкт-

Петербурге, Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ, общественных приемных. 

Кроме того, выставка позволила 

работодателям обменяться опытом по охране 

труда, по взаимодействию с 

контролирующими инстанциями, надзорными 

позволили 

работодателям 

обменяться 

накопившимся 

опытом. 
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Описание лучшей практики Результат 

Документы-

ресурсы для 

ознакомления с 

данной 

практикой 

Возможность и 

условия 

тиражирования 

органами. 

г. Севастополь Проведение обучения по вопросам охраны 

труда специалистов, ответственных за охрану 

труда предприятий, организаций и 

учреждений. 

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний и 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профзаболеваний 

на предприятиях. 

- Тиражирование 

возможно. 

Ограничено 

уровнем 

финансирования 
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Направления реализуемых мероприятий: 

Распределение количества субъектов 
Российской Федерации по охвату 
мероприятиями предлагаемых 

направлений 

Примечание: Информации по образцам лучших практик была предоставлена 77 субъектами. Нет информации от республик Ингушетия, 

Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Чеченская, областей: Костромской, Кировской, Курганской, Свердловской. 

Всего 289 примеров по 6 направлениям: 

1 - Мероприятия по стимулированию работодателей к улучшению 

условий труда и внедрению новых принципов обеспечения соблюдения 

трудового законодательства 

2 - Популяризация и тиражирование информации о новых принципах 

обеспечения соблюдения трудового законодательства, памяток для 

работника по трудовым правам и обязанностям, информационного 

справочника "библиотека трудовых ситуаций" 

3 - Организация и проведение конкурсов, конференций, выставок 

семинаров и иных публичных мероприятий 

4 - Проведение информационных кампаний, публикация брошюр, 

листовок, выпуск социальной рекламы, а также осуществление иных 

мероприятий информационно-просветительского характера по вопросам 

соблюдения трудового законодательства 

5 - Привлечение многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг к решению задач по 

информированию и консультированию работодателей и работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, путем обеспечения 

в инфоматах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг доступа к порталу Онлайнинспекция.рф 

6 - Реализация иных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения трудового законодательства 


