
РЕШЕНИЕ
Архангельской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

2 апреля 2021 г.

1 .0  показателях, характеризующих уровень и качество жизни 
населения Архангельской области в 2020 г.

Заслушав и обсудив информацию министерства экономического 
развития, промышленности и науки Архангельской области по вопросу 
«О показателях, характеризующих уровень и качество жизни населения 
Архангельской области в 2020 г.», Архангельская областная трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений решила:

Информацию принять к сведению.

2. Об итогах года охраны труда

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Об итогах года охраны 
труда», Архангельская областная трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений решила:

2.1. Информацию принять к сведению. Признать практику проведения 
года охраны труда в Архангельской области положительной.

2.2. Рекомендовать министерству труда, занятости и социального 
развития Архангельской области:

1) в целях выявления лучших корпоративных систем управления 
охраной здоровья работников на производстве организовывать в 2021 году 
проведение смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 
и здоровья работников на производстве в организациях в Архангельской 
области;

2) в целях создания и тиражирования библиотеки лучших практик 
работодателей по улучшению условий труда и сохранению здоровья 
работников организовывать сбор, анализ и распространение лучших практик.

2.3. Рекомендовать работодателям Архангельской области:
1) организовать проведение специальной оценки условий труда 

на рабочих местах и осуществление мероприятий по приведению 
их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 
труда;

2) создать и обеспечить функционирование системы управления 
охраной труда на основе оценки и управления профессиональными рисками;

3) присоединиться к концепции «Нулевой травматизм» и внедрить 
в рабочем процессе принципы концепции, предусматривающей качественно 
новый подход к организации работы по профилактике травматизма,
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объединяющий три направления: безопасность, гигиена труда, благополучие 
работников на всех уровнях производства;

4) финансировать за счет страховых взносов приоритетные 
мероприятия, обеспечивающие профилактику профессиональных рисков, 
в том числе: обучение по охране труда, проведение специальной оценки 
условий труда, приведение уровней воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными требованиями охраны труда, санаторно- 
курортное лечение;

5) организовать совместно с профсоюзными организациями
подготовку и проведение мероприятий в рамках «Всемирного дня охраны 
труда»;

6) обеспечить работников, временно переведенных на дистанционную 
работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этими 
работниками трудовой функции дистанционно оборудованием, программно
техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами.

Координатор Архангельской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
заместитель председателя 
Правительства Архангельской области О.Б. Старжинская


