УССУРИЙСК
Что наиболее значительное удилось сделать в 2017 году?
• Обеспечить недопущение производственного травматизма со смертельным исходом
на территории Уссурийского городского округа.
• Организовано проведение специальной оценки по условиям труда на 2S 620
рабочих местах.
• Совместно с органами государственного контроля (надзора) по охране труда
проведено 104 проверки по вопросам трудовых отношений и охраны труда.
• Администрация Уссурийского городского округа заняла 2 место в краевом
смотре-конкурсе ни лучшую постановку работы по охране труда в номинаигш
«Лучший юродской округ Приморского кроя по постановке работы в области охраны
труда».
■ При проведении общественных работ организована общедоступная трудовая
деятельность, имеющая социально-полезную направленность (создано 145 рабочих
мест).
• В целях снижения \ровня неформальной занятости проведены информационные
рейды по 243 субъектам предпринимательства (совместно с представителями
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Приморскому
краю. Филиала № 6 городи Уссурийска Государственного учреждения Приморскою
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации и ГУ Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации по Уссурийскому городскому округу).
Какие успехи и достижении Ваших коллег из других юродов Вы бы особо отметили?
Для обеспечения безопасности производства и выполнения требований охраны труда
и в целях обмена опытом проведено кустовое совещание специалистов,
исполняющих отдельные государственные полномочия па охране труда на
территории Приморского края на базе передовою предприятия - НЛО «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс имени И.И. Сазыкина».
Какие наиболее грудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Несмотря на принимаемые меры, организациями Уссурийского городского округа
допускаются нарушения трудового законодательства в части не оформления
трудовых отношений с работниками.
Какие задачи стоят в 2018 году?
В 2018 году запланирована реализация муниципальной программы, направленной на
обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов н маломобильных групп населения на территории
Уссурийского городского округа.
Какую помощь и содействие может попить АСДГ в решении стоящих проблем?
АСДГ в рамках своих полномочий может организовать обмен лучшими практиками
по вопросам, относящимся к полномочиям органов местного самоуправления
Считаете ли Вы цел ecooti разным проведение конференции (совещании и пр.) но
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?
Проведение конференций (совещания и пр.) позволит обеспечить обмен опытом но
решению вопросов, отнесенных к полномочиям местного самоуправления.
Укажите наиболее важные н актуальные вопросы для обсуждении.

Ma проводимых Ассоциацией мероприятиях возможно обсуждение следующих
вопросов: о порядке информационного взаимодействия, в рамках реализации
Постановления Правительства от 14 февраля 2017 гола N° 181 «О единой
государственной информационной системе социального обеспечения», развитие
социального партнерства. проведение ведомственного контроля.

