СУРГУТСКИЙ РАЙОН
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Администрация Сургутского района осуществляет управление охраной труда
на территории района в пределах своих полномочий и решает задачи
предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством.
По состоянию на 31.12.2016 г. по данным ИФНС и органов статистики:
- среднесписочная численность работающих в организациях района составила 101979 чел.
- число зарегистрированных организаций составляет 1114;
- число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 2552 чел.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в Сургутском
районе утверждён перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда на
2014 - 2020 годы.
Основные мероприятия направлены на:
- организационно-методическое обеспечение охраны труда;
- содействие в организации обучения работников и специалистов по охране
труда;
- профилактические
меры,
направленные
на
снижение
уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- информационное обеспечение, пропаганда, улучшение условий и
безопасности труда.
В целях координации работы по охране труда, утверждена межведомственная
комиссия по охране труда при администрации Сургутского района.
За отчётный период на 2 заседаниях комиссии рассмотрено 13 вопросов.
Заслушаны руководители организаций района, в которых произошли несчастные
случаи.
Вопрос профилактики смертности от управляемых причин и вопрос
оформления трудовых отношений с работниками организаций, рассматривался на
муниципальной трёхсторонней комиссии по социально трудовым отношениям.
В 2016 году в 328 организациях района прошли обучение по охране труда
12348 руководителей и специалистов. Наиболее ответственно к обязательству
работодателя по вопросу обучения относятся организации среднего бизнеса,
бюджетные учреждения, муниципальные предприятия.
В целях оказания методической помощи организациям, для учреждений
бюджетной сферы проводятся семинары - совещания по вопросам трудового
законодательства. На данных совещаниях рассматривается широкий спектр
вопросов, касающихся трудовых отношений между работодателем и работниками,
охраны труда, финансирования предупредительных мер по производственному
травматизму
и
проведение
анализа
плановых
диспансеризаций,
их
целесообразность. В совещаниях принимают участие руководители учреждений,
специалисты службы по труду, управления здравоохранения, Фонда социального
страхования и трудовой инспекции. Всего в 2016 г. проведено 20 семинаровсовещаний, в которых приняло участие 1 868 руководителей и специалистов.
Информация для руководителей организаций (Работодателей) и
заинтересованных лиц о проведении семинаров, о состоянии охраны труда в районе,

изменениях в законодательстве и т.д. регулярно публикуется в районной газете
«Вестник» и размещается на сайте администрации района, кроме того, доводится
непосредственно до работодателей.
Состояние дел с профессиональной заболеваемостью в районе достаточно
благополучно. Из 101 979 чел., работающих на территории Сургутского района в
2016 году выявлено 1 профзаболевание. Периодический медицинский осмотр в
Сургутском районе в 2016 году прошло 94 % работников из числа подлежащих
медицинскому осмотру.
Важным показателем развития социального партнёрства является наличие
действующих коллективных договоров в организациях. В 2016 году в
администрации Сургутского района проведена уведомительная регистрация 50
коллективных договоров и 180 дополнительных соглашений к ним. Охват
коллективно договорными отношениями составляет 29 % всех организаций,
ведущих деятельность на территории района с охватом работающих до 70 % от
общей численности работающих, на территории Сургутского района.
При регистрации коллективных договоров проводится проверка содержания по
соблюдению уровня государственных гарантий, выявление условий, ухудшающих
положение работников.
Основной задачей в 2017 году является полное и качественное выполнение
утвержденных мероприятий по улучшению условии и охраны труда в организациях
муниципального образования Сургутский район.

