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ЧИТА 
Трудовые отношения 
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере труда 

осуществлялось при постоянном взаимодействии с органами надзора и контроля, 
объединениями профессиональных союзов, работодателей, организациями города. 

За консультативной, методической помощью по вопросам охраны труда в 
течение года обратилось 185 руководителей и специалистов организаций города. В 
целях осуществления информирования, оказания методической помощи 
работодателям на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Чита» и сайте поддержки малого и среднего бизнеса города Читы регулярно ведутся 
странички «Охрана труда», где размещаются материалы, касающиеся вопросов 
охраны труда. За 2018 год в средствах массовой информации, на интернет-сайтах 
размещено 75 публикаций по охране труда. 

В течение года проведено 5 отраслевых совещаний, 3 заседания 
межведомственной комиссии по охране труда, на которых рассмотрены актуальные 
вопросы, в частности о проведении специальной оценки условий труда, о состоянии 
охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях городского округа «Город Чита». 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечено уменьшение на 20 % общего 
числа случаев травматизма на производстве, в результате которых работники 
получили тяжелые повреждения здоровья. Несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в организациях городского округа «Город Чита», 
произошедших и расследованных в установленном порядке в 2018 году, не 
зарегистрировано. 

Наибольшее количество несчастных случаев на производстве в 2018 году 
произошло вследствие нарушений правил дорожного движения - 33,3 % от общего 
количества несчастных случаев на производстве. Помимо этого, основными 
причинами производственного травматизма явились: личная неосторожность 
пострадавших (25,0 %), неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории; обледеневшее покрытие территории (16,7 %), и другие 
причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, В 
целях профилактики несчастных случаев на производстве ежегодно в течение 

14 лет проводится конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в 
организациях, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «Город Чита». В отчетном году участие в конкурсе по номинации 
«Лучшая организация городского округа «Город Чита по проведению работы в сфере 
охраны труда» приняли 61 организация с общей численностью работающих - 19 393 
человека, по номинации «Лучший специалист по охране труда в организациях 
городского округа «Город Чита» - 33 специалиста по охране труда. 

Муниципальным образованием «Городской округ «Город Чита» принято участие 
в региональном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
Забайкальском крае по номинации «Лучшее муниципальное образование», по 
результатам которого городскому округу «Город Чита» по итогам работы за 2017 
год в первой территориальной группе присуждено первое место. 

 В течение 2018 года администрацией городского округа «Город Чита» проведена 
уведомительная регистрация 44 коллективных договоров, 42 изменений и 
дополнений к действующим коллективным договорам. 

В ходе осуществления уведомительной регистрации коллективных договоров, а 
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также изменений и дополнений к коллективным договорам было выявлено 1119 
замечаний. В Государственную инспекцию труда в Забайкальском крае направлены 
материалы но 49 правовым актам, в которых выявлены условия, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством. 

С целью осуществления контроля за погашением просроченной задолженности 
по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности, платежам на обязательное пенсионное, социальное страхование, 
налоговым платежам, легализации заработной платы в 2018 году продолжила свою 
работу межведомственная комиссия по проблемам оплаты труда, созданная 
распоряжением администрации городского округа от 05.04.2011г. № 529-р. В 
течение года состоялось 4 заседания комиссии, на которые приглашено более 100 
работодателей, имеющие нарушения в сфере трудового законодательства. Заслушано 
15 работодателей, в адрес комиссии поступили документы от 10 организаций 
устранивших нарушения. 

В 2018 году в администрации городского округа «Город Чита» продолжила 
свою работу рабочая группа по оказанию содействия трудоустройству инвалидов на 
территории городского округа «Город Чита», созданная распоряжением 
администрации городского округа «Город Чита» от 12.10.2017 года № 1266 - р. За 
текущий период 2018 года проведено три заседания рабочей группы по оказанию 
содействия трудоустройству инвалидов на территории городского округа «Город 
Чита». В рамках работы рабочей группы в 2018 году на заседания приглашены 
руководители 36 организаций, не исполняющих требования Закона Забайкальского 
края «О социальной защите инвалидов в Забайкальском крае». Заслушаны 
представители 7 организаций. 
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