Утверждены
решением Комиссии по охране труда
при Правительстве Курганской области
от 30.08.2019 г.
Методические рекомендации
по созданию и наполнению раздела «Охрана труда» официальных сайтов
Администраций муниципальных районов и городских округов Курганской области
Основными задачами по созданию и наполнению раздела «Охрана труда»
официальных сайтов Администраций муниципальных районов и городских округов
Курганской области (далее – Администраций муниципальных образований) являются:
- информирование работающего населения, общественности и работодателей о
состоянии условий и охраны труда, о государственных нормативных требованиях охраны
труда и нормативных правовых актах, содержащих эти требования, территориальных и
отраслевых соглашениях, а также о деятельности муниципальной комиссии по охране
труда и принимаемых ею решениях, о действующей системе управления охраной труда, о
проводимых конкурсах по охране труда;
- пропаганда передового опыта в области охраны труда.
Целью
указанной
деятельности
является
обеспечение
реализации
государственной политики в области охраны труда, направленной на сохранение жизни и
здоровья работающего населения.
Для выполнения этих задач на официальных сайтах муниципальных образований
размещаются:
1. Контактные данные специалиста, на которого возложены обязанности
специалиста по охране труда (или начальника службы охраны труда) Администрации
муниципального образования.
2. Контактные данные председателя межведомственной комиссии по охране труда.
3. Положение о системе управления охраной труда на территории муниципального
образования.
4. Рекомендации работодателям по совершенствованию системы управления
охраной труда.
5. Положение о проведении муниципального конкурса по охране труда, итоги
конкурса.
6. Информация о проведении областного конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда, итоги конкурса в отношении муниципального образования.
7. Положение о межведомственной комиссии по охране труда при Администрации
муниципального образования, план работы, протоколы заседаний комиссии с принятыми
решениями.
8. Муниципальная программа по улучшению условий и охраны труда, отчеты о её
выполнении.
9. Разделы
Стратегии,
Программы
социально–экономического
развития
муниципального образования, содержащие мероприятия, направленные на сохранение
жизни и здоровья работающего населения, с контрольными показателями, отчеты о их
выполнении.
10. Разделы «Охрана труда» трехстороннего и отраслевых соглашений,
действующих в муниципальном образовании.
11. План проведения ведомственного контроля за соблюдением требований
трудового законодательства в подведомственных организациях.
12. Иные действующие местные правовые акты по вопросам охраны труда.
13. Информация для работодателей о возможности финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний за счет Фонда социального страхования, а также о возможности
установления по их заявлениям скидок к страховым тарифам на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
14. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий
труда в Администрации муниципального образования и её подразделениях.
15. Информация о несчастных случаях на производстве, происшедших на
территории муниципального образования, ежеквартальная информация о состоянии
производственного травматизма на территории Курганской области.
16. Информация, направленная на содействие работодателям в своевременном
проведении обучения и проверки знаний требований охраны труда, обязательных
медицинских осмотров, специальной оценки условий труда.
17. Информация по организации и проведению на территории муниципального
образования ежегодных мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда.
18. Информация, направленная на содействие участию работодателей во
Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность".
19. Информация, направленная на содействие участию работодателей в ежегодной
Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи.
20. Информация, направленная на продвижение среди работодателей принципов
«нулевого травматизма» на основе концепции «Vision Zero».
21. Ссылка на реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда.
22. Оперативная информация о предстоящих семинарах, совещаниях, иных
мероприятиях по вопросам охраны труда.
23. Новости муниципального образования по вопросам охраны труда.
Раздел «Охрана труда» должен быть легкодоступным для пользователя, с этой
целью ссылку на него нужно расположить либо на главной странице, либо на одной из
тематических страниц, чтобы для перехода на него совершалось не более 2 переходов с
главной страницы сайта.
Примеры навигации:
- Главная » Охрана труда;
- Главная » Деятельность » Охрана труда.
Новости и оперативные сообщения по вопросам проведения семинаров,
совещаний, иных мероприятий по вопросам охраны труда должны размещаться в общей
новостной ленте на главной странице; при необходимости отдельные новости,
сообщения можно дублировать в разделе «Охрана труда».
Раздел «Охрана труда» для удобства пользования нужно разбить на тематические
подразделы.
Наименования подразделов должны в краткой форме излагать содержание для
упрощения навигации по разделу.
Содержимое подразделов должно оперативно обновляться и меняться с целью
поддержания актуальности материалов и предотвращения загромождения раздела и
подразделов устаревшей информацией.
Рекомендуемый перечень и содержание подразделов:
- Служба охраны труда (контактные данные председателя межведомственной
комиссии по охране труда и специалиста, на которого возложены обязанности
специалиста по охране труда (или начальника службы охраны труда) Администрации
муниципального образования.
- Программы, соглашения (местная программа улучшения условий и охраны
труда; раздел «Охрана труда» в программе социально-экономического развития
муниципального образования; отчеты о их исполнении; разделы «Охрана труда»
трехстороннего и отраслевых соглашений, действующих в муниципальном образовании);
- Комиссия по охране труда (положение о межведомственной комиссии; план
работы на текущий год; протоколы с решениями по итогам заседаний в текущем и
предыдущем году);

- Ведомственный контроль (план проведения ведомственного контроля за
соблюдением
требований
трудового
законодательства
в
подведомственных
организациях);
- Конкурсы по охране труда (положение о местном конкурсе, информация о
проведении, итоги; краткая информация об областном конкурсе со ссылкой на
соответствующий подраздел на оф. сайте Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области, информация о победителях на территории
муниципального образования в областном конкурсе; краткая информация о федеральных
конкурсах со ссылкой на соответствующие официальные сайты, например: конкурс
«Успех и безопасность», адрес https://www.aetalon.ru/ub);
- Нормативные правовые акты (перечень муниципальных правовых актов по
вопросам охраны труда в виде гиперссылок для просмотра в браузере или для
скачивания; оперативная информация о введении в действие новых наиболее значимых
федеральных, областных нормативных правовых актов, внесении изменений в них);
- Предупредительные меры за счет ФСС (информация о порядке финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний в текущем году и краткие методические рекомендации работодателям
по их действиям; гиперссылка на раздел на официальном сайте ГУ-Курганского
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования
РФ:
http://www.45fss.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=148&Itemi
d=100128 ; общая информация за прошлый год – какое количество страхователей и на
какую сумму воспользовались на территории муниципального образования такой
возможностью; примечание: индивидуальную информацию по каждому из работодателей
о сумме, которую он может использовать в текущем году, рекомендуется не размещать
на официальном сайте, а доводить индивидуально до каждого работодателя;
- Несчастные случаи на производстве (ежеквартальная информация о
несчастных случаях на производстве на территории муниципального образования и их
причинах; информация о производственном травматизме в Курганской области);
- Специальная оценка условий труда (сводная ведомость результатов
проведения специальной оценки условий труда в Администрации и ее подразделениях и
перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда по итогам спецоценки;
краткие рекомендации работодателям (можно в виде гиперссылок на соответствующие
разделы на других Интернет-ресурсах);
- Нулевой травматизм (краткое разъяснение-рекомендация по принципам
«нулевого травматизма» на основе концепции «Vision Zero», с указанием ссылок на
тематические сайты и материалы на других сайтах, в т.ч. гиперссылки на сайт кампании,
гиперссылки на соответствующий подраздел на сайте Главного управления по труду и
занятости населения Курганской области);
- Всемирный день охраны труда (информация, размещаемая ежегодно в апреле
к Всемирному дню охраны труда; информация о Всероссийской неделе охраны труда в
г. Сочи);
- Методические рекомендации (работодателям, службам охраны труда: наиболее
актуальные для муниципального образования рекомендации - по обучению,
медосмотрам, специальной оценке условий труда, системе управления охраной труда и
т.п.);
- Услуги по охране труда (ссылка на реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда);
- Онлайнинспекция (ссылка на соответствующий ресурс, позволяющий обратиться
в инспекцию труда, получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений
или провести самопроверку своей организации).

