
УССУРИЙСК 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
- обеспечить временную занятость несовершеннолетних в летний период 

(трудоустроен 1221 несовершеннолетний гражданин возрасте от 14 до 18 лет); 
- обеспечить снижение уровня производственного травматизма на 30%; 
- организовано проведение специальной оценки по условиям труда на 24 088 

рабочих местах; 
- совместно с органами государственного контроля (надзора) по охране труда 

проведено 97 проверок  по вопросам трудовых отношений и охраны труда; 
- Муниципальное автономное учреждение плавательный бассейн «ЧАЙКА» 

заняло 1 место в номинации «Лучшая организация Приморского края по постановке 
работы в области охраны труда»; 

- при проведении общественных работ организована общедоступная трудовая 
деятельность, имеющая социально-полезную направленность (создано 203 рабочих 
места); 

- в целях снижения уровня неформальной занятости проведены 
информационные рейды по 247 субъектам предпринимательства (совместно с 
представителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по 
Приморскому краю, Филиала № 6 города Уссурийска Государственного учреждения 
Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации и ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Уссурийскому городскому округу); 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 

Для обеспечения безопасности производства и выполнения требований охраны 
труда 35 организаций Приморского края внедрили новые технологии и 
оборудование. 

Так, в АО «Восточная нефтехимическая компания»  внедрен анализ 
безопасности выполняемых работ (АБВР). АБВР – один из  способов управления 
рисками в области охраны труда, представляющий детальный перечень опасностей, 
обеспечивающий их обнаружение и соответствующее реагирование за счет 
разработки и реализации предупреждающих мер безопасности с целью повышения 
знаний работников о существующих и потенциальных опасностях и необходимых 
мерах безопасности, связанных с выполняемой работой. 

С целью повышения безопасности работ крепильщиков на рудниках АО «ГМК 
«Дальполиметалл»  для крепления  подземных горных выработок стали применять 
расширяющиеся инъекционные анкеры Swellex, произведенные швейцарской 
фирмой AtlasCopco. Такая технология крепления широко  применяется на рудниках 
во всём мире.  

С целью повышения качества допуска оперативного персонала к выполнению 
работ по нарядам и распоряжениям в электроустановках в филиале «Лучегорский 
топливно-энергетический комплекс» ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» внедрён аудиоконтроль. Применение диктофонов и других 
звукозаписывающих устройств позволяет контролировать качество проведения 
целевого инструктажа и допуска к выполнению работ, выявлять ошибки при их 
проведении. 



Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не смотря на принимаемые меры организациями Уссурийского городского 

округа допускаются нарушения трудового законодательства в части неоформления 
трудовых отношений с работниками. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 
В 2017 году запланирована разработка муниципальной программы, 

направленной на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на территории  
Уссурийского городского округа. 

Какую помощь и содействие, на Ваши взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем? 

Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов, в рамках своих 
полномочий может организовать обмен лучшими практиками по вопросам, 
относящимся к полномочиям органов местного самоуправления. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в 
отрасли? 

Проведение конференций (совещания и пр.) позволит обеспечить обмен 
опытом по решению вопросов, отнесенных к полномочиям местного 
самоуправления 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения вопросы 
для обсуждения. 

На проводимых Ассоциацией мероприятиях возможно обсуждение следующих 
вопросов: развитие социального партнерства, организация и проведение 
общественных работ, проведение ведомственного контроля. 


