
Электронные ресурсы 

в сфере охраны труда 

для работодателя



https://rosmintrud.ru/ http://tzn.sakhalin.gov.ru/

https://git65.rostrud.ru/
https://www.rostrud.ru/

Информация о новых законопроектах, 

обзор изменений законодательства, 

новостная лента мероприятий по охране труда, 

Обзор новостей, событий и мероприятий по 

охране труда, информация о проведении 

месячника, смотра-конкурса по охране труда и 

государственной экспертизы условий труда, 

реестр Сахалинских организаций, оказывающих

Новостная лента, 

обзор событий в регионах, 

перечень документов Роструда, 

видеоролики, интервью специалистов,

памятки работодателям и работникам, сервис самопроверок 

– Электронный инспектор. Подписка на новости.

Обзор новостей в сфере труда, 

информация по несчастным случаям 

в Сахалинской области, реестр плановых 

и внеплановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, реестр работодателей, 

гарантированно соблюдающих трудовые права работников, 

реестр недобросовестных работодателей, реестр сведений о 

проведённой СОУТ в организациях, пресс-релизы и уведомления о 

публичных слушаниях, проводимых в регионе.

http://r65.fss.ru/

Новостная лента для страхователей, информация о проведении тематических семинаров, информация для 

работодателей: нормативно-правовые акты, формы отчетности, образцы заявлений, перечни необходимых 

документов и др.; предоставление санаторно-курортного лечения для пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, предоставление скидки к страховому тарифу, обеспечению 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и заболеваемости работников.

услуги в области охраны труда, статьи, методические 

рекомендации, буклеты и брошюры, раздел «вопрос-ответ»

проводимых в субъектах Российской Федерации, медиафайлы, 

реестры аккредитованных организаций, оказывающих услуги по 

охране труда, реестр учета данных о проведенной СОУТ в 

организациях. Подписка на новости.



http://tzn.sakhalin.gov.ru/grajdanin/anketa/

Главная/Гражданам/Анкетирование

Анкетирование анонимное.

Срок окончания опроса 

31.12.2019

Баннер на главной 

странице сайта:



Сообщество более 47 000 специалистов в области охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности, медицины труда.

http://www.aetalon.ru/

ФГБУ «ВНИИ охраны 

и экономики труда» 

Минтруда России

https://www.vcot.info/

http://asiz.ru/

Официальный сайт Ассоциации «СИЗ»

Межрегиональная ассоциация 

содействия обеспечению 

безопасных условий труда
Новостная лента, специализированный форум, интервью, 

обмен опытом и практикой в области обеспечения 

безопасных условий труда  

Новостная лента, результаты мониторинга условий и 

охраны труда в России, результаты проводимых научными 

работниками института исследований в спектре социально-

трудовой сферы, в т.ч. охраны труда,  услуги по обучению, 

реестры профессиональных стандартов и планируемые к 

разработке и актуализации профстандарты, инструменты 

для самостоятельной диагностики: чек-листы, калькуляторы

Организатор семинаров, лекций, тренингов.

Организатор Всероссийской Недели Охраны Труда и 

Всероссийских конкурсов: Успех и Безопасность, Всероссийская 

олимпиада специалистов по охране труда и др. 

Партнеры международных ежегодных

специализированных выставок

«Безопасность и охрана труда» и SAPE

https://getsiz.ru/

Популярно о спецодежде и СИЗ

Новостная лента, аналитика рынка СИЗ, новинки и презентации инновационных СИЗ и СМОБС, результаты тестов 

и испытаний СИЗ, ссылки на корпоративные сайты и каталоги крупнейших поставщиков СИЗ

https://websot.jimdo.com/

https://getsiz.ru/




31 декабря 2018 года –

финальная дата для 

завершения СОУТ

Органы власти, осуществляющие 

государственный надзор и контроль в сфере 

труда, планируют начать работу по выявлению 

работодателей, которые не провели 

спецоценку, с помощью отслеживания 

данных, внесенных в Федеральную 

государственную информационную систему 

учета результатов проведения специальной 

оценки условий труда (ФГИС).

Минтрудом России разрабатывается законопроект, в 

соответствии с которым признавать достоверными 

будут только результаты СОУТ, внесенные в ФГИС.



http://akot.rosmintrud.ru/sout/Statistics/varorganization

http://akot.rosmintrud.ru/sout/Statistics/varorganization


В реестре отражены сведения по наименованию и данным 

работодателя, дата утверждения отчета о СОУТ, 

количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ, данные 

об аккредитованной организации, проводившей СОУТ

https://git65.rostrud.ru/spetsialnaya_otsenka_usloviy_truda/

https://git65.rostrud.ru/spetsialnaya_otsenka_usloviy_truda/


https://declaration.rostrud.ru/declaration/index

В реестре отражены сведения по наименованию и данным работодателя, рабочим местам (количество, наименование 

профессий (должностей), на которых проведена СОУТ, наименованию организации, проводившей СОУТ,  

дата внесения в реестр и срок действия декларации

https://declaration.rostrud.ru/declaration/index


http://eisot.rosmintrud.ru/attachments/vich.zip

Коллектив и ВИЧ - работник –

безопасное взаимодействие, 

работа без предрассудков и 

нетерпимости

Основная задача работодателя –

информировать работников по вопросам 

профилактики и недопущения дискриминации 

лиц, зараженных ВИЧ, непосредственно в 

трудовых коллективах

Оценка уровня 

знаний и 

поведенческого 

риска

Тестирование

«Проверка риска 

ВИЧ –

инфицирования»

Тестирование

«Что Вы знаете про 

ВИЧ?»

Теоретические 

материалы по ВИЧ-

инфекции

Обучающий модуль для 

работников и работодателей:

Профилактика и лечение ВИЧ - инфекции

Обучающий модуль можно найти в Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране труда: 

Модуль ВИЧ



ПРИКАЗ

Минздравсоцразвития России 

от 01.03.2012 

№ 181н

пункт 32. Реализация мероприятий, 

направленных на развитие физкультуры 

и спорта в трудовых коллективах

методическое пособие

«Производственная гимнастика с 

учетом факторов трудового 

процесса»

обучающие видеоролики 

с комплексами 

производственной гимнастики 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/

fiz-ra-papk/31578/?sphrase_id=758591

Перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков

Главная/Спорт/Физическая культура и спорт/

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/fiz-ra-papk/31578/?sphrase_id=758591
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/fiz-ra-papk/31578/?sphrase_id=758591


Расчет 

экономической 

эффективности 

проведения мероприятий 

по улучшению условий 

труда и для 

предупреждения 

несчастных случаев 

на производстве 

путем сравнения 

экономических потерь 

до и после их проведения

Калькулятор

расчета 

экономических 

потерь организации 

из-за наличия 

рабочих мест с 

вредными и (или) 

опасными 

условиями труда

Калькулятор

расчета 

экономических 

потерь организации 

от производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний

http://rost.vcot.info/lk/calculator-danger

http://rost.vcot.info/lk/calculator



http://rost.vcot.info/lk/calculator-danger

http://vitanova.com.ge/index.php/ru/shag
http://vitanova.com.ge/index.php/ru/shag


http://rost.vcot.info/lk/calculator-danger

http://vitanova.com.ge/index.php/ru/shag/19-shag-2/10-surrogatnoe-materinstvo-7
http://vitanova.com.ge/index.php/ru/shag/19-shag-2/10-surrogatnoe-materinstvo-7


http://vitanova.com.ge/index.php/ru/shag/19-shag-2/11-surrogatnoe-materinstvo-8
http://vitanova.com.ge/index.php/ru/shag/19-shag-2/11-surrogatnoe-materinstvo-8


http://rost.vcot.info/lk/calculator

Калькулятор включает в себя 15 блоков вопросов.

Расчет можно просмотреть как по каждому блоку в отдельности, так и в целом.

1. Непосредственные затраты и потери, возникшие в день происшествия.

2. Затраты и потери, связанные с нарушением производственного процесса.

3. Материальный ущерб, нанесенный организации вследствие порчи оборудования, инструментов, сырья, 

материалов, готовой продукции, зданий и сооружений.

4. Затраты организации на реорганизацию производственного процесса.

5. Затраты на проведение расследования несчастного случая.

6. Затраты на реализацию мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.

7. Затраты, связанные с лечением и реабилитацией пострадавшего.

8. Расходы, связанные с переводом пострадавшего на более легкую (нижеоплачиваемую работу) работу.

9. Дополнительные выплаты и расходы, связанные с местом, где произошел несчастный случай.

10. Заработная плата, не выплаченная пострадавшему.

11. Условные потери производства (стоимость недополученного прибавочного продукта) в связи 

остановкой производственного процесса и временным или постоянным выходом из производственного 

процесса работника в результате несчастного случая или обострения профессионального заболевания.

12. Финансовые потери, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявленных юридическому лицу 

(организации) за нарушения трудового законодательства, приведших к несчастному случаю.

13. Финансовые потери, связанные с выплатами штрафов за нарушение сроков поставки произведенной 

продукции или услуг в результате несчастного случая и обострения профессионального заболевания 

работника.

14. Возможные косвенные финансовые потери организации, связанные с реализацией законодательства 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.

15. Финансовые потери организации, связанные с реализацией законодательства Российской Федерации 

об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте.



https://www.rostrud.ru/

https://онлайнинспекция.рф







https://онлайнинспекция.рф/inspector







N 81 Деятельность по обслуживанию зданий

и территорий

A 02 Лесоводство и лесозаготовки

D 35 Обеспечение электрической энергией,

газом и паром, кондиционирование воздуха

F 41 Строительство зданий

(55 проверочных листов)

F 42 Строительство инженерных сооружений

(63 проверочных листа)

A 03 Рыболовство и рыбоводство

B 05 Добыча угля

C 10 Производство пищевых продуктов

E 37 Сбор и обработка сточных вод

(41 проверочный лист)

E 36 Забор, очистка и распределение воды

(42 проверочных листа)

B 06 Добыча сырой нефти и природного газа

B 08 Добыча прочих полезных ископаемых

Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для 

осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права

Проверочные листы, применяемые при 

осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства

Набор обязательных требований в 

зависимости от осуществляемых 

видов экономической деятельности 

объектом контроля



Бесплатное приложение «Я–инспектор» 

доступно пользователям мобильных телефонов.

Позволяет любому гражданину, заметившему нарушение охраны 

труда на строительной площадке (отсутствие касок, работа на высоте 

без страховки, неогороженные стройплощадки и пр.), зафиксировать 

его на свой телефон и сообщить об этом в Роструд

Приложение можно установить на 

смартфоны с операционными 

системами  

Сообщи о нарушении – спаси жизнь!

из магазина приложений

или

Доступ к функционалу 

приложения

пользователь получает после

регистрации

на портале 

С помощью приложения 

может сфотографировать 

факт нарушения 

требований охраны труда 

по одной из 

предложенных 

тематических категорий, 

дополнить 

фотоматериалы

комментариями и 

отправить обращение на 

рассмотрение в 

государственную 

инспекцию труда. 

Кроме того, со своего 

телефона можно 

направить заявление о 

сокрытии работодателем 

несчастного случая



ЖЕЛАЕМ  ВСЕМ  УСПЕШНОЙ  

РАБОТЫ,

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

г. Южно-Сахалинск, ул.  Дзержинского,  23,   

Управление государственной экспертизы 

условий и охраны труда

офисы  334, 338, 340, 342

Телефоны для консультаций по вопросам 

охраны труда: 

(8-4242) 42-47-67, 42-48-67, 72-88-03, 50-53-81


