
Новосибирская городская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

21.03.2018 

 

РЕШЕНИЕ 
 

По вопросу: «О случаях тяжелого травматизма и травматизма со 

смертельным исходом в организациях города Новосибирска в 2017 году» 

 

1. Информацию о состоянии производственного травматизма в организациях 

города Новосибирска принять к сведению. 

2. В целях предупреждения производственного травматизма, создания 

безопасных условий и охраны труда рекомендовать: 

2.1. Государственной инспекции труда в Новосибирской области, 

Новосибирскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Новосибирской области» продолжить осуществление системного контроля за 

обеспечением здоровых и безопасных условий труда в организациях города, 

проведением специальной оценки условий труда, предоставлением полагающихся 

льгот и компенсаций, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, формированием системы управления охраной труда, реализацией 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

2.2. Государственной инспекции труда в Новосибирской области, департаменту 

экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска  организовать 

проведение совместных семинаров-совещаний с руководителями и специалистами 

муниципальных учреждений города Новосибирска и муниципальных унитарных 

предприятий города Новосибирска по вопросу  «Профилактика производственного 

травматизма в организациях города Новосибирска». 

2.3. Новосибирской областной общественной организации «Союз руководителей 

предприятий и работодателей»: 

проводить  разъяснительную работу с работодателями по обеспечению безопасных  

условий и охраны труда работников, проведению мероприятий по профилактике 

производственного травматизма; 

информировать работодателей – членов Новосибирского Союза руководителей 

предприятий и работодателей о необходимости завершения специальной оценки условий 

труда на всех рабочих местах до 31.12.2018 года; 

рекомендовать руководителям организаций города Новосибирска  с высоким уровнем 

производственного травматизма принять дополнительные меры по недопущению 

несчастных случаев на производстве. 

2.4. Мэрии города Новосибирска, Новосибирскому областному союзу 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области» довести 

информацию о случаях тяжелого травматизма и травматизма со смертельным исходом 

в организациях города Новосибирска в 2017 году,  решение Новосибирской городской 

трехсторонней комиссии до сведения руководителей предприятий и организаций 

города. 

 

 

 

 



По вопросу: «О заключении и выполнении коллективных договоров 

в городе Новосибирске» 

 

1. Информацию о заключении и выполнении коллективных договоров  принять 

к сведению. 

2. Рекомендовать сторонам социального партнерства усилить внимание к 

выполнению обязательств по оплате труда, обеспечению безопасности труда, 

социальному и медицинскому обслуживанию работников, подготовке и 

переподготовке кадров. 

3. Сторонам социального партнерства активизировать работу по заключению 

коллективных договоров, соглашений на территории города Новосибирска: 

3.1.  Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска проводить работу, направленную на вовлечение организаций  города 

Новосибирска, независимо от формы собственности, в процесс коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений; 

3.2. Новосибирскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Новосибирской области», ее членским организациям проводить работу по:  

- заключению коллективных договоров в организациях, где они отсутствуют; 

- увеличению охвата профсоюзным членством в организациях и распространению 

действия коллективных договоров на всех членов профсоюзов. 

3.3. Новосибирскому Союзу руководителей предприятий и работодателей 

содействовать привлечению новых членов в Союз работодателей, повышению  

заинтересованности работодателей к участию в системе социального партнерства в сфере 

труда; проводить работу по своевременному перезаключению коллективных договоров 

в организациях, входящих в состав Союза работодателей. 

 

 

По вопросу: «О выполнении Территориального соглашения за 2017 год» 

 

Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Координатор                                                                                                         Г. П. Захаров 


