
Электронные ресурсы в сфере охраны труда 

Наименование WEB-портала, WEB-ссылка (URL-адрес)

Официальный сайт Минтруда России: Главная / Сервисы и автоматизированные информационные системы / Единая

общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ) / ФГИС СОУТ.

Проверка наличия сведений о результатах специальной

оценки условий труда в Федеральной государственной

информационной системе учета результатов проведения

специальной оценки условий труда (ФГИС)

Возможность (назначение) ресурса

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

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

Официальный сайт Роструда: Главная / Работодателю/Информация и сервисы / Декларации соответствия условий трудаПроверка наличия сведений о декларации соответствия

условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда (Декларация) в реестре

Деклараций

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

Официальный сайт Минтруда России: Главная / Сервисы и автоматизированные информационные системы / Единая

общероссийская справочно-информационная система по охране труда /ВИЧ/СПИД и сфера труда: профилактика и

недопущение стигмы и дискриминации

Внедрение в систему обучения по охране труда для

работников и работодателей обучающего модуля:

«Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции»

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

Официальный сайт Минздрава России: Главная / Полезные ресурсы / Национальные проекты «Здравоохранение»                                             

и «Демография» / Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

Официальный сайт Минспорта России: Главная / Спорт / Физическая культура и спорт / Производственная гимнастикаВнедрение мероприятий, направленных на развитие

физической культуры и спорта в трудовых коллективах

Внедрение корпоративных программ по укреплению

здоровья с целью формирования здорового образа

жизни в трудовых коллективах https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh

http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam

http://www.takzdorovo.ru/

Официальный сайт Минздрава России: Главная / Полезные ресурсы / Портал «Здоровая Россия»

Официальный сайт Международной концепции Vision Zero: Главная / Принять участиеПрисоединение к международной концепции «Нулевого

травматизма» (Vision Zero) и внедрение «7 золотых

правил»

Информация о финансовом обеспечении

предупредительных мер по сокращению

производственного травматизма и профессиональных

заболеваний работников и санаторно-курортного

лечения работников, занятых на работах с вредными и

(или) опасными производственными факторами
https://r65.fss.ru/471577/index.shtml

Участие во Всероссийской олимпиаде специалистов

по охране труда

https://olimpiada.trudohrana.ru/

Официальный сайт информационного портала для руководителей и специалистов по охране труда 

Актион. Охрана труда: Главная / Олимпиада (баннер)

Официальный сайт ГУ-Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации: Главная / Финансовое обеспечение предупредительных мер



Электронные ресурсы в сфере охраны труда 

Наименование WEB-портала, WEB-ссылка (URL-адрес)Возможность (назначение) ресурса

https://онлайнинспекция.рф/inspector

Информационные материалы для организации работы по

охране труда (памятки, брошюры, буклеты)

Официальный сайт агентства по труду и занятости населения Сахалинской области: Главная / Трудовые 

отношения / Охрана труда / Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда / Буклеты, брошюры

https://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/informacionnoe-

obespechenie-i-propaganda-okhrany-truda/

Перечень организаций Сахалинской области, оказывающих

услуги в области охраны труда (обучение по охране труда,

обучение безопасной организации работ на высоте, проведение

специальной оценки условий труда, обучение по программе

«Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой

помощи»)

Официальный сайт агентства по труду и занятости населения Сахалинской области: Главная / Трудовые 

отношения / Охрана труда / Организации Сахалинской области, оказывающие услуги в области охраны труда

https://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/organizacii-sakhalinskoi-

oblasti-okazyvajushchie-uslugi-v-oblasti-okhrany-truda/

Информация (положение, рекомендации) о проведении

смотра-конкурса по охране труда среди организаций

Сахалинской области

https://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/mesjachnik-okhrany-truda/

Официальный сайт агентства по труду и занятости населения Сахалинской области: Главная / Трудовые 

отношения / Охрана труда / Месячник охраны труда
Информация (положение, рекомендации) о проведении

месячника охраны труда в Сахалинской области

Официальный сайт «ВНИИ труда» Минтруда России: Главная / Разработки / Инструменты для самостоятельной 

диагностики: Чек-листы, Калькуляторы, Бенчмаркинг / Авторизация (вход) в личный кабинет системы «РОСТ» 

https://tzn.sakhalin.gov.ru/trud-otnoshenie/okhrana-truda/smotr-konkurs-po-okhrane-truda/

Самопроверка организации по соблюдению требований

трудового законодательства в области охраны труда

Официальный сайт Роструда: Главная / Онлайн Инспекция / Электронный инспектор

Проверка наличия организации в Перечне

работодателей, деятельность которых отнесена к

категории высокого риска (периодичность плановой проверки ГИТ

один раз в 2 года)

Официальный сайт Роструда: Главная / Работодателю / Информация и сервисы / Онлайн калькулятор категории риска

https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=689588

Расчет категории риска организации (высокий, значительный,

средний, умеренный), что позволяет определить

периодичность плановых проверок со стороны

государственной инспекции труда (ГИТ)

Проверка наличия организации в Перечне

работодателей, деятельность которых отнесена к

категории значительного риска (периодичность плановой

проверки ГИТ один раз в 3 года)

Официальный сайт Роструда: Главная / О Роструде / Деятельность / Внедрение риск-ориентированного подхода

https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=14039

Официальный сайт Роструда: Главная / О Роструде / Деятельность / Внедрение риск-ориентированного подхода

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=14040

Расчет риска экономических потерь организации:

 из-за наличия рабочих мест с вредными и (или)

опасными условиями труда;

 от производственного травматизма

и профессиональных заболеваний

Официальный сайт агентства по труду и занятости населения Сахалинской области: Главная / Трудовые 

отношения / Охрана труда / Смотр-конкурс по охране труда

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


