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СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
Администрация Сургутского района осуществляет управление охраной труда 

на территории района в пределах своих полномочий и решает задачи предупреждения 
производственного травматизма и профилактики профессиональных заболеваний в 
соответствии с Трудовым законодательством. 

По состоянию на 31.12.2018 по данным органов статистики среднесписочная 
численность работающих в организациях района составила - 98400 чел. 

По данным Фонда социального страхования РФ по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре количество организаций, осуществляющих начисление 
страховых взносов, по Сургутскому району составляет 710 организаций. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в Сургутском 
районе утверждён перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 
2014 - 2020 годы. 

Основные мероприятия направлены на: 
- организационно-методическое обеспечение охраны труда; 
- содействие в организации обучения работников и специалистов по охране 

труда; 
- профилактические меры, направленные на снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
- информационное обеспечение, пропаганда, улучшение условий и 

безопасности труда. 
В целях координации работы по охране труда, утверждена и действует 

межведомственная комиссия по охране труда при администрации Сургутского 
района. 

Вопрос оформления трудовых отношений с работниками организаций, 
рассматривался на муниципальной трёхсторонней комиссии по социально трудовым 
отношениям. 

По итогам 2018 года проведен мониторинг состояния условий и охраны труда 
606 организаций с численностью работающих 71678 человек. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года наблюдается повышение культуры 
работодателей в исполнении требований трудового законодательства. 

Из всех отчитавшихся организаций - 498 организации являются работодателями, 
из них в 487 или 98% организована служба охраны труда. 31 % специалистов в 
области охраны труда организаций, имеют высшее профессиональное (по охране 
труда) образование, 52 % иное высшее образование. 

Расходы на мероприятия по охране труда организаций, в расчете на 1 работника 
по сравнению с АППГ увеличились на 7,5 % и составили - 21302 рубля. 

Количество работающих на рабочих местах, на которых проведена СОУТ 
составляет 67150 или 94 % от числа работающих в данных организациях. 

Обучение по охране труда прошли 11760 человек или 99 % от общего 
количества руководителей и специалистов в организации, подлежащих обучению по 
охране труда в установленном порядке. 

Охват работников периодическим медицинским осмотром в 2018 году составил 
47436 человек или 66 % от числа работающих в отчитавшихся организациях. 

В 2018 году: 
- выявлено 1 профессиональное заболевание; 
-  произошло 18 несчастных случаев на производстве, из них: 1 - смертельный; 9 

- тяжелых; 8 - легких. 
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Количество пострадавших при несчастных случаях составило 18 человек, из  

них:со смертельным исходом - 1 человек; с тяжелым исходом - 9 человек. 
За 2018 год в Сургутском районе в 430 организации внедрили систему  

управления охраной труда, из них 422 - в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 
«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 
Общие требования». 27 организаций Сургутского района имеет сертификат 
безопасности (по охране труда). Сертификат доверия работодателю имеет 13 
организаций. 

Кроме того, в районе имеют развитие и социально- партнёрские отношения. 
Охват коллективно договорными отношениями составляет 33 % всех организаций, 
ведущих деятельность на территории района с охватом работающих до 70% от общей 
численности работающих, на территории Сургутского района. 

Первичные Профсоюзные организации созданы в 161 организации, 
численность членов профсоюза в них насчитывает 47158 человек. Избрано 895 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Уполномоченными по охране 
труда проведено 6843 проверок, выявлено 17070 нарушений, выдано 4726 
предписаний. 

В целях профилактики, за 2018 год, администрацией Сургутского района 
проведено различных 29 мероприятий, которыми охватили 376 организаций: 

- 15 семинаров; 
- 12 выставок по охране труда и средствам индивидуальной защиты; 
- 2 смотра-конкурса: «Лучшая организация в области охраны труда 

Сургутского района» и «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». 
- Выпущена полиграфическая продукция в объёме 1630 экземпляров по 7 видам 

(методичек-2, лифлетов-2, листовок-1, бюлютень-1, календарь). 
- Распространено более 2170 штук методических материалов. 
- Проведено 32 выезда в организации. 
- Оказано более 1700 устных и письменных консультаций. 
В рамках совместных соглашений осуществлялось взаимодействие между 

администрацией района и Сургутским центром занятости населения по реализации 
мероприятий по содействию занятости населения 

Численность безработных граждан составляет 166 чел. (АПГ-175). Уровень 
регистрируемой безработицы составляет 0,2 % (АППГ- 0,20 %,), по ХМАО-Югре - 

0,43 %. Уровень безработицы в 2,1 раза меньше среднеокружного. 
Коэффициент напряжённости по Сургутский району ниже среднего по округу в 

1,5 раза, составляет 0,2 чел. (по округу 0,3) на 1 рабочее место. 
Коэффициент напряжённости на рынке труда сохранился на уровне 2017 года и 

составляет 0,2%. Положительное влияние на улучшение ситуации на рынке труда 
оказал рост количества заявляемых работодателями вакансий для работы в 
Сургутском районе по сравнению с 2017 годом на 15%, чему сопутствовала 
ежедневная, планомерная работа администрации Сургутского района с 
работодателями по наполнению банка вакансий. 

 Заключено 20 соглашений с работодателями о сотрудничестве в области 
содействия занятости населения. 

Задолженность по выплате заработной платы не выявлена. Ведётся 
еженедельный мониторинг во взаимодействии с прокуратурой района и 
Госинспекцией труда. 

Плановый показатель по легализации трудовых отношений на 2018 год 
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установленный Сургутскому району исполнен на 114%. 
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