
Заместитель руководителя агентства по труду 

и занятости населения Сахалинской области

Волина Татьяна Владимировна

г. Южно – Сахалинск, 25.08.2020

Областное совещание по охране труда – 2020

«Охрана труда – дело каждого»

Достижение цели «нулевого травматизма» 

в Сахалинской области:

промежуточные итоги и планы на будущее 

НОЛЬ

несчастных 

случаев



Концепция
или «Нулевой травматизм»

Изменение модели управления охраной труда

ПРИСОЕДЕНИЛИСЬ:

около 7 000 Российских организаций
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Работа над «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ» 

и 

«БЕЗОПАСНЫМ МЫШЛЕНИЕМ» работника



ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРАДАВШИХ 

в результате несчастных случаев, признанных страховыми

В результате всех

несчастных случаев, 

чел. В результате несчастных случаев 

с тяжелым исходом, чел.

2015 год: ООО «Магеллан» 

- погибли 44 члена экипажа рыболовецкого 

траулера «Дальний Восток»

2018 год: ООО «ДВ-флот» 

- погибли 20 членов экипажа рыболовного 

морозильного судна «Восток» 

2019 год: погибло 3 работника 
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В результате лёгких

несчастных случаев, чел.
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В результате несчастных случаев со смертельным исходом, чел.
Количество дней 

временной 

нетрудоспособности

65
2 

месяцев

(на 01.08.2020)



Количество пострадавших за 6 месяцев 2018, 2019, 2020 года, 

в результате несчастных случаев, чел.
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Анализ несчастных случаев на производстве за 2019 год

дорожно-транспортные 

происшествия

падение с высоты

воздействие движущихся 

и разлетающихся 

предметов

иные виды

неудовлетворительная организация  

производства работ

иные причины

46,5 %

21,5 %

10 %

22,4 %

Анализ по причинам 

несчастных случаев:

нарушение  

технологического 

процесса

нарушение  правил 

дорожного движения

Анализ по видам несчастных случаев:

53,5 %
нарушение  

требований 

безопасности

8 %

7 %

12 %
19,5 %

Анализ несчастных случаев 

по отраслям:

35,5 % 

иные отрасли

14 %

добыча полезных 

ископаемых

19 % 
транспортировка

и хранение

9,5 % 
9,5 % 

строительство



Анализ травматизма по стажу пострадавших

27,5 %

15,5 %

29,5 %

16 %

от 10 до 20 лет

от 5 до 10 лет

от 1 года до 4 лет

до 1 года

Свыше 20 лет 11,5 %

Исключение формального проведения

СТАЖИРОВКИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Установление продолжительности стажировки не менее 7 рабочих дней

Необходимость внедрения системы 

НАСТАВНИЧЕСТВА



Профилактика травматизма в организациях 

Сахалинской области

Финансирование мероприятий по предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

134
144

204
223

Количество работодателей, получивших 

финансирование

2017 год                     2018 год                     2019 год                    2020 год 

(на 20.08.2020)

Региональные отраслевые планы по снижению уровня травматизма 

в организациях Сахалинской области

Планы разработаны в 11 органах исполнительной власти Сахалинской области

 Анализ причин произошедших 

несчастных случаев
 Разработка и реализация 

превентивных мер

 Информирование работодателей по 

вопросам охраны труда
 Распространение

передового опыта

2020 года

Приказ Минтруда России от 23.06.2020 № 365н

Действие приказа до 31 декабря 2020 года

Возможность возмещения расходов на 
профилактику



Всероссийская олимпиада 

специалистов по охране труда - 2020

В олимпиаде приняли участие

86
специалистов по охране труда 

Сахалинских организаций

из них:

22 чел. – образование;

10 чел. – строительство;

10 чел. – ЖКХ и энергетика;

9 чел. – культура и спорт;

8 чел. – социальная защита;

4 чел. – здравоохранение;

и другие.

Высокие показатели в рейтинге по Дальневосточному федеральному округу

(из 989 участников)

Зыкова Людмила Николаевна, Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт»4 место

Корнева Ольга Сергеевна, АО «Авиационная компания Авиашельф»9 место

Русаков Андрей Евгеньевич, АО «Авиационная компания Авиашельф»11 место

Сергеева Олеся Вадимовна, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»19 место



Изменения в сфере охраны труда

21 января 2020 года

Министром труда и социальной защиты назначен 

Котяков Антон Олегович

с 21 января 2021 года 

заработает новая система контрольно-надзорного 

законодательства

Нормативных документов, принятых органами власти СССР и РСФСР, 

устранение противоречий и избыточного регулирования,

приведение документов в соответствие с требованиями Трудового кодекса РФ

ОТМЕНА более 

900

ПЕРЕСМОТР более

150
нормативных правовых актов, 

касающихся охраны труда

16 июня 2020 года

Директором Департамента условий и охраны труда Минтруда России назначен

Молебнов Георгий Владимирович



Изменения в сфере охраны труда

Новая редакция Х раздела Трудового Кодекса РФ

«Охрана труда»

- учет и расследований МИКРОТРАВМ;

- электронный документооборот в сфере охраны труда;

- обязанность работодателя по проведению оценки риска.

Переход от обеспечения работников СИЗ исходя не из названия профессии, 

а из существующих производственных рисков. 

Выдача СИЗ по ЕДИНЫМ Типовым нормам, утвержденным Минтрудом России

Изменение Порядка обучения по охране труда: тестирование на электронных ресурсах 

Минтруда России, присвоение ID-номера удостоверению по проверке знаний 

требований охраны труда

Изменены сроки хранения документов по охране труда

Изменены правила проведения и учета результатов специальной оценки 

условий труда

Изменен порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников



Комплекс мер 
по стимулированию

работодателей и 

работников к улучшению 

условий труда 

и сохранению здоровья 

работников, а также 

мотивированию граждан 

к ведению здорового 

образа жизни.

Стратегия развития в сфере охраны труда

Ориентир граждан на занятие 

физической культурой и спортом

до 2035 года 

Физически активный и сплоченный трудовой 

коллектив без вредных привычек 

:

Ц
Е

Л
Е

В
Ы

Е
 П

О
К

А
З

А
Т

Е
Л

И
:

«Улучшение условий и 

охраны труда в 

Сахалинской области»

государственной 

программы Сахалинской 

области 

«Содействие занятости 

населения 

Сахалинской области»

Подпрограмма № 3

динамика

оценки условий труда

- Органы исполнительной 

власти;

- Органы местного 

самоуправления;

- Союз организаций 

профсоюзов;

- Работодатели;

- Работники. 

условия труда

работников

ВОВЛЕЧЕНИЕ в мероприятия 

программы

уровень 

производственного травматизма


