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УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Государственной инспекции труда – 
главный государственный инспектор труда 
в городе Санкт-Петербурге 
И.В. Беляев
				

                                               
План
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 
требований трудового законодательства Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге
 на II полугодие 2021 года   

№
Наименование мероприятия
Срок исполнения 
Ответственные лица
Примечание
Охрана труда (в том числе при работе на высоте)

Проведение анализа производственного травматизма по видам и причинам травматизма с учетом видов экономической деятельности с целью установления наиболее травмоопасных отраслей в территориальном органе
Ежемесячно
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Осуществление контроля за соблюдением работодателями обязанности по обеспечению проведения специальной оценки условий труда, в том числе проведение анализа деклараций СОУТ и информации размещаемой во ФГИС СОУТ с обязательным принятием мер реагирования в пределах предоставленных полномочий.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Проведение совещаний с работодателями по результатам расследования несчастных случаев, с подробным анализом причин, способствовавших происшествию несчастного случая, нарушений, выявленных в ходе расследования, а также с разработкой мероприятиях по устранению причин и выявленных нарушений. 
Постоянно
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Организация, проведение и участие в совещаниях с руководителями муниципальных образований, руководителями и специалистами по охране труда организаций наиболее травмоопасных видов деятельности с привлечением представителей органов исполнительной власти по труду в области, отраслевых органов исполнительной власти субъекта, органов прокуратуры, на которых детально разбирать происшедшие несчастные случаи, их причины, а также мероприятия, направленные на предотвращение данных несчастных случаев, и их эффективность.
Ежеквартально
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Проведение профилактических визитов инспекторов на особо травмоопасные производственные объекты региона.

Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Проведение семинаров по профилактике производственного травматизма в различных сферах деятельности – образовании, здравоохранении, строительстве, транспорте и др., в том числе по темам системы управления охраной труда, идентификации, оценке и управлению профессиональными рисками, правил по охране труда и пр.
Ежеквартально
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Выявление работодателей, деятельность которых связана с производством работ на высоте (строительные организации), и направление им информационных писем о неукоснительном соблюдении, при выполнении указанных видов работ, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н, обязательном проведении организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ на высоте в целях недопущения несчастных случаев на производстве.
Ежемесячно
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Разъяснение нормативно-правового регулирования с целью повышения заинтересованности работодателей к улучшению условий труда на находящихся в их ведении рабочих местах
Постоянно
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Взаимодействие с работодателями по вопросу прохождения последними самопроверки, в том числе в сфере охраны труда через сервис 
«Онлайнинспекция.рф».
Постоянно
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.

	

Организация проведения расследований несчастных случаев по информации, поступившей от работодателей, органов прокуратуры, пострадавших и других источников.
Выполнение мероприятий, предусмотренных ст.ст. 227-230 Трудового кодекса РФ в целях проведения расследований несчастных случаев 
В течение планового периода
В течение планового периода
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.
Начальники отделов федерального государственного надзора 


	

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований охраны труда
Постоянно
Смаженюк С.В.
Свирида Д.М.


Задолженность по заработной плате
1
Информирование и консультирование работников и работодателей по вопросам правоприменительной практики 

Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.


2
Выявление характерных причин образования задолженности по заработной плате с учетом региональной специфики видов осуществляемой экономической деятельности и направление обобщенных выводов на рассмотрение Комиссии по ликвидации задолженности по заработной плате перед работниками организаций Санкт-Петербурга 
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.

3
Участие в проведении заседаний региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и (или) региональных межведомственных комиссий по вопросам по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений с привлечением представителей органов исполнительной власти по труду области, отраслевых органов исполнительной власти, органов прокуратуры.

Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.

4
Проведение совещаний, семинаров с руководителями предприятий и организаций, допустивших факт невыплаты заработной платы или выплаты заработной платы в размере менее минимального размера оплаты труда.

По мере 
необходимости
Андреева М.Л.


Проведение консультаций с работниками и работодателями по разъяснению положений требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе посредством проведения заседаний рабочих групп, тематических конференций, работы телефонов «горячей линии» и др.

Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.

5
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, в части полноты и своевременности выплаты заработной платы.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.

6
Проведение профилактических визитов инспекторов труда в хозяйствующие субъекты, в которых ранее выявлены факты задолженности по заработной 
плате.

Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.


Режим труда и отдыха
1
Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по вопросам надлежащего оформления трудовых отношений с работниками, по вопросам режима труда и отдыха работников.

Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.

2
Информирование работодателей посредством средств массовой информации (печатные издания, телевидение, радио, социальные сети и др.) о важности соблюдения режима труда и отдыха работниками.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.

3
Проведение Вебинаров, круглых столов по теме «Особенности режима труда и отдыха работников различных отраслей»
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.

4
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, по поступившим сообщениям о возможных нарушениях.

Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.


Взаимодействие с представителями малого и среднего бизнеса
1
Проведение консультаций, личных (дистанционных) приемов, прямых линий с подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных требований, трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права для субъектов малого и среднего предпринимательства
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.

2
Ведение разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по порядку проведения контрольно-надзорных мероприятий, порядку проведения административных расследований, порядку расследования несчастных случаев, предоставления документов в рамках указанных мероприятий, результатах их проведения, а также по разъяснению положений действующего трудового законодательства, административных регламентов.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.

3
Взаимодействие в рабочем порядке с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» по возникающим у субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам в пределах предоставленных полномочий.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.

4
Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу прохождения самопроверок своей деятельности в сфере трудового законодательства через сервис «Онлайнинспекция.рф».
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.


Взаимодействие со СМИ и общественностью
1
Распространение в электронных и печатных средствах массовой информации, в эфирном и кабельном вещании теле- и радиоканалов, в сети Интернет, на официальном сайте Гострудинспекции, а также на информационных   стендах, в иных формах доступных для восприятия неограниченного круга лиц, информационных и справочных материалов содержащих правовую информацию, предоставляющую базовые юридические знания, формирующую правовую грамотность и правосознание населения.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Воеводина Т.В.

2
      Информирование подконтрольных субъектов посредством средств массовой информации (печатные издания, телевидение, радио, Интернет-СМИ, социальные сети и др.)  о важности добросовестного соблюдения обязательных требований трудового законодательства.
  Информирование о важности легализации трудовых отношений. А также об обязанности заключения трудовых договоров с работниками.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Воеводина Т.В.

3
     Информирование о возможности использования Интернет-сервиса «Электронный инспектор», информационных ресурсов Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» и «Онлайнинспекция.РФ» и возможности получения государственных услуг в электронном виде
Постоянно
Смаженюк С.В.
Воеводина Т.В.

4
     Информирование и консультирование работодателей по продвижению основных принципов концепции «нулевого» травматизма (совещания, круглые столы, размещение информации на официальных сайтах, площадках региональных СМИ и иные формы).
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.
Воеводина Т.В.

5
  Мониторинг и распространение среди работодателей лучших региональных практик    в области улучшения условий труда и сохранения жизни работников с целью формирования корпоративной культуры безопасности труда, ответственного отношения к здоровью работников (совещания, круглые столы, размещение информации на официальном сайте, площадках региональных СМИ и иные формы).
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.
Воеводина Т.В.

6
Осуществление информационного наполнения официального сайта государственной инспекции труда в сети "Интернет". 

Постоянно
Смаженюк С.В.
Воеводина Т.В.

7
Размещение на официальном сайте информации о проведении публичных обсуждений правоприменительной практики ГИТ и материалов, подготовленных по результатам проведения публичных обсуждений правоприменительной практики.
Ежеквартально
Смаженюк С.В.
Воеводина Т.В.

8
Проведение конференций должностными лицами инспекции, «круглых столов», семинаров с участием средств массовой информации (в том числе в режиме онлайн).
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.
Воеводина Т.В.


Иные мероприятия
1
     Работа «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по специально выделенным телефонам.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.


2
  Взаимодействие с первичными профсоюзными организациями области, территориальным объединением организаций профсоюзов в рамках повышения эффективности профсоюзного контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, выполнением обязательств, принятых в коллективных договорах и соглашениях.
Постоянно
Смаженюк С.В.
Андреева М.Л.
Свирида Д.М.



 
 

