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УССУРИЙСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
- обеспечить недопущение на территории Уссурийского городского округа 

групповых несчастных случаев на производстве; 
- организовано проведение специальной оценки по условиям труда на 32 002 

рабочих местах; 
- совместно с органами государственного контроля (надзора) по охране труда 

проведено 105 проверок по вопросам трудовых отношений и охраны труда; 
- организация Уссурийского городского округа (ПЛПУМГ «ООО 

Газпромтрансгаз Томск»)заняла 2 место во Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» в 
номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций 
производственной сферы (с численностью работников до 500 человек)»; 

- в целях снижения уровня неформальной занятости проведены 
информационные рейды по 368 субъектам предпринимательства (совместно с 
представителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по 
Приморскому краю, Филиала № 6 города Уссурийска Государственного учреждения 
Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации; 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов 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 по охране труда на территории 
Приморского края на базе организаций Ханкайского района. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Несмотря на принимаемые меры, организациями Уссурийского городского округа 

допускаются нарушения трудового законодательства в части неоформления 
трудовых отношений с работниками. 

Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году продолжится работа по формированию и совершенствованию 

системы социального партнерства на территории городского округа. 
Планируется оказание методической помощи предприятиям в разработке и 

реализации мер по созданию безопасных условий труда. Также будет 
осуществляться контроль за мероприятиями краевой целевой программы «Об 
оказании содействия добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом». 

Планируется реализация задач в области обеспечения безопасных условий и 
охраны труда в администрации Уссурийского городского округа. 

Будет продолжена работа по внесению в Единую государственную 
информационную систему социального обеспеченияданных о фактах назначения мер 
социальной защиты (поддержки). 

Продолжится реализация муниципальной программы «Доступная среда на 
территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы». 

Какую помощь и содействие, на Ваши взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем? 

 Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов, в рамках своих 
полномочий, может организовать обмен лучшими практиками по вопросам, 
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относящимся к полномочиям органов местного самоуправления. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в 
отрасли? 

Проведение конференций (совещания и пр.) позволит обеспечить обмен опытом 
по решению вопросов, отнесенных к полномочиям местного самоуправления. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения вопросы 
для обсуждения. 

На проводимых Ассоциацией мероприятиях возможно обсуждение следующих 
вопросов: 

о порядке информационного взаимодействия (в рамках реализации Постановления 
Правительства от 14 февраля 2017 года № 181 «О единой государственной 
информационной системе социального обеспечения»); развитие социального 
партнерства; проведение ведомственного контроля. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 

Проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов для 
муниципальных служащих) специалистов в сфере охраны труда и трудовых 
отношений считаем целесообразным. 

Если считаете проведение таких учебных курсов полезными, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 

Считаем актуальными следующие направления: изменения в трудовое 
законодательство; охрана труда; доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
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