РЕШЕНИЕ
Архангельской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
27 июня 2019 года
1 .0
состоянии
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
в
Архангельской
области.
Превентивные меры по снижению профессиональных рисков как
фактора повышения производительности труда. Семь «золотых правил»
концепции «Vision Zero» или «Нулевой травматизм»
Заслушав информацию «О состоянии производственного травматизма
и профессиональных заболеваний в Архангельской области. Превентивные
меры по снижению профессиональных рисков как фактора повышения
производительности труда. Семь «золотых правил» концепции «Vision Zero»
или «Нулевой травматизм» Архангельская областная трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений решила:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать работодателям:
в
целях
профилактики
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
сохранения
трудовых
ресурсов
Архангельской области, направлять до 30 процентов сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, в
том числе на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять
лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством;
в целях предотвращения производственных травм и реализации
эффективной стратегии профилактики несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний присоединиться к концепции «Vizion Zero»
или «Нулевой травматизм»;
распределять денежные средства, указанные в настоящем пункте
совместно с представителями выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников (при
отсутствии первичной профсоюзной организации) на заседаниях комитета
(комиссии) по охране труда, а при его (ее) отсутствии рабочей группой,
созданной на паритетных началах, в соответствии с требованиями
Архангельского
областного
трехстороннего
соглашения
между
объединениями профсоюзных организаций Архангельской области,
объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и
Правительством Архангельской области по вопросам социально-трудовых
отношений на 2018 - 2020 годы (раздел «Условия и охрана труда»).
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1.3. Главам муниципальных образований Архангельской области:
продолжить
работу
по
освещению
вопросов
направления
работодателями средств на финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма, в том числе на санаторнокурортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости
в соответствии с пенсионным законодательством;
рассматривать на координационных советах муниципальных
образований тяжелые и смертельные несчастные случаи на производстве,
проводить работу по профилактике производственного травматизма;
продолжить работу по внедрению работодателями концепции
«Нулевой травматизм».
1.4. Министерству труда, занятости и социального развития
Архангельской области в целях создания условий для формирования
культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, направленных
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности продолжить работу по внедрению работодателями концепции
«Нулевой травматизм».
1.5. Федерации профсоюзов Архангельской области проводить
разъяснительную работу по направлению средств на финансовое
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний с организациями, где созданы
первичные профсоюзные организации.
2. Формирование регионального сегмента национальной системы
квалификаций
Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Формирование
регионального
сегмента
национальной
системы
квалификаций»
Архангельская областная трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений решила:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Министерству труда, занятости и социального развития
Архангельской области совместно с министерством образования и науки
Архангельской области провести работу по созданию регионального
методического центра в сфере профессиональных квалификаций.
2.3. Исполнительным органам государственной власти, органам
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов):
продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов в
государственных и муниципальных учреждениях Архангельской области;
оказывать содействие заинтересованным сторонам в формировании
регионального сегмента системы профессиональных квалификаций.
2.4. Рекомендовать
объединениям
(союзам)
работодателей
Архангельской области активизировать работу по созданию на территории
Архангельской области центров оценки квалификаций.
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3 .0 социальных гарантиях населению Архангельской области:
молодежи, ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области
Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О социальных гарантиях
населению Архангельской области: молодежи, ветеранам труда и ветеранам
труда Архангельской области» Архангельская областная трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений решила:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
проводить ежегодную индексацию мер социальной поддержки
ветеранов труда и ветеранов труда Архангельской области с 1 января
каждого календарного года на уровень инфляции в Архангельской области;
принять меры по повышению открытости и доступности информации
по предоставлению помощи молодежи в решении социальных проблем
и в вопросах трудоустройства.
3.3. Рекомендовать министерству труда, занятости и социального
развития Архангельской области образовать рабочую группы по разработке
проекта областного закона «О внесении изменений в подпункт 1 пункта 3
статьи 1 областного закона от 12.11.1997 № 51-12-03 «О присвоении звания
«Ветеран труда Архангельской области» отдельным категориям граждан»
в части включения Почетной грамоты Федераций профсоюзов
Архангельской области в перечень оснований для присвоения звания
«Ветеран труда Архангельской области».
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по регулированию социально-трудовых
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