
ЧИТА 
Работа по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере труда 
осуществлялась при постоянном взаимодействии с органами надаора и контроля, объединениями 
профессиональных союзов, работодателей, организациями города. 
В течение года проведено 15 отраслевых совещаний по вопросам охраны труда с участием 
организаций городского округа «Город Чита» различных видов экономической деятельности. 
Осуществлено организационно-техническое обеспечение работы межведомственной комиссии 
по охране труда: проведено три заседания межведомственной комиссии по охране труда, на 
которых рассмотрены вопросы о состоянии условий и охраны труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях городского округа «Город 
Чита», о проведении специальной оценки условий труда и другие. 
Проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда до итогам 2016 года, в 
котором в номинации: «Лучшая организация городского округа «Город Чита по проведению 
работы в сфере охраны труда» приняли участие 39 организаций городского округа «Город Чита» 
с общей численностью работающих - 18 501 человек, в номинации: «Лучший специалист по 
охране труда в организациях городского округа «Город Чита» - 25 специалистов по охране труда. 
Конкурс проводится ежегодно на протяжении 13 лет. 
В течение 2017 года специалисты по охране труда приняли участие в расследовании 28 
несчастных случаев (тяжелых или со смертельным исходом), произошедших в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа. Признано учетными на 
производстве 15, в том числе со смертельным исходом - 7; численность пострадавших на 
производстве в 2017 году составила 22 человека, из них со смертельным исходом - 8. В числе 
пострадавших на производстве 1 женщина (смертельный исход). 
Значительная доля несчастных случаев на производстве (тяжелых и со смертельным исходом) 
произошли в организациях, осуществляющих деятельность в сфере транспортировки и хранения 
(27 %), обрабатывающие производства (13 %). По видам происшествий большинство несчастных 
случаев на производстве произошли вследствие: падения, обрушения, обвалов предметов, 
материалов, земли (33%); падения пострадавших с высоты (27 %). Наибольшее количество 
несчастных случаев на производстве в 2017 году произошло вследствие нарушения работниками 
трудового распорядка и дисциплины труда (40 %), неудовлетворительной организации 
производства работ (13,3%). 
В отчетном году по сравнению с 2016 годом отмечается уменьшение общего числа случаев 
травматизма на производстве, в результате которых один или несколько пострадавших получили 
тяжелые повреждения здоровья, либо с летальным исходом на 6Д5 %, числа несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом - на 22,2 %. При этом общее количество пострадавших 
на производстве по сравнению с 2017 годом увеличилось на 10,0 %, количество с летальным 
исходом уменьшилось на 11,1 %. Проведя анализ производственного травматизма считаем 
необходимым продолжить проведение профилактических и контрольных мероприятий, 
направленных на формирование общей культуры охрана труда, соблюдение требований правил 
безопасности, инструкций по охране труда. 
В течение 2017 года администрацией городского округа «Город Чита» проведена 
уведомительная регистрация 36 коллективных договоров, 28 дополнительных соглашений к 
коллективным договорам, а также 1 территориального соглашения и 1 изменение к нему. В ходе 
осуществления уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений, а также изменений и дополнений к ним в Государственную инспекцию труда в 
Забайкальском крае направлены материалы по 35 правовым актам (29 коллективным договорам, 
5 изменениям и дополнениям к коллективным договорам, 1 территориальному соглашению), в 



которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством. 


