
 

Новосибирская городская трехсторонняя комиссия 

 по регулированию социально-трудовых отношений 

 

21.03.2019              

 

РЕШЕНИЕ 

 

По вопросу: 

«О результатах проведения специальной оценки условий труда  

в организациях города Новосибирска» 

 

1. Информацию о результатах проведения специальной оценки условий труда 

(далее – СОУТ) в организациях горда Новосибирска принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Государственной инспекции труда в Новосибирской области направить 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, вступившим в трудовые 

отношения с работником, не выполнившим требование Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства по проведению СОУТ. 

2.2. Новосибирской областной общественной организации «Союз 

руководителей предприятий и работодателей» принять оперативные меры по 

завершению СОУТ во всех организациях города, входящих в Союз. Довести до 

организаций информацию о возможности финансирования проведения СОУТ за счет 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации.   

2.3. Мэрии города Новосибирска принять меры по завершению СОУТ в 

организациях, подведомственных структурным подразделениям мэрии города 

Новосибирска. 

2.4. Новосибирскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Новосибирской области» продолжить общественный контроль за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства в 

части проведения СОУТ, установления гарантий и компенсаций работникам.   

 

 

По вопросу: 

 «О состоянии условий и охраны труда в организациях отрасли 

«Образование»  города Новосибирска» 

 

1. Информацию «О состоянии условий и охраны труда в организациях 

отрасли  «Образование» города Новосибирска» принять к сведению. 

2. В целях обеспечения безопасных условий труда, повышения 

эффективности мероприятий по охране труда рекомендовать руководителям 

организаций отрасли «Образование» города Новосибирска: 

2.1. Обеспечивать функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии с Типовым положением о системе управления охраной труда, 

утвержденным Приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н. 

 

 

 



2.2. Осуществлять: 

-  инструктирование работников по охране труда; 

- специальное обучение по охране труда руководителей и специалистов в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Обеспечить соблюдение норм и сроков выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

3. Рекомендовать мэрии города Новосибирска, Новосибирскому областному 

союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области»: 

- довести информацию о состоянии условий и охраны труда в организациях 

отрасли «Образование» города Новосибирска, решение Новосибирской городской 

трехсторонней комиссии до сведения руководителей образовательных организаций;  

- продолжить работу по заключению коллективных договоров на территории 

города Новосибирска, в том числе в организациях отрасли «Образование».  

 

 

По вопросу: 

«О выполнении Территориального соглашения за 2018 год» 

(Информационный вопрос) 

                   

Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Координатор                                                                                                       Г. П. Захаров 


