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Информация о проведенных в 2022 году на территории Пермского края 

региональных мероприятий, направленных на профилактику 

производственного травматизма. 

Министерством промышленности и торговли Пермского края (далее – 

Министерство) проводится целенаправленная работа по реализации системных 

мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев на 
производстве и улучшение условий труда работников и включает в себя: 

- обеспечение Межведомственного взаимодействия органов власти, органов 

контроля и надзора, работодателей, научных, медицинских и общественных 

организаций по вопросам сохранения здоровья работников; 

- повышение социальной ответственности работодателей за здоровье своих 

работников; 

- разработку корпоративных программ по сохранению здоровья работников; 

- информирование работодателей и работников по вопросам охраны труда; 

- управление профессиональными рисками; 

- качественное проведение специальной оценки условий труда; 

- принятие и реализацию практических и результативных решений, 

направленных на сохранение здоровья работников; 

- повышение качества проводимых медицинских осмотров работников;  

- участие в реализации предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно–курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами. 

Реализация данных мероприятий предусматривает совместные действия 

органов власти и местного самоуправления Пермского края, Государственной
инспекции труда в Пермском крае, Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю, Государственного учреждения – Пермское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ, Союза промышленников и предпринимателей 

Пермского края «Сотрудничество» и работодателей. 

С целью предотвращения несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями Министерством на основании заключенных Соглашений о 

информационном взаимодействии с Государственной инспекцией труда в 



Пермском крае и ГУ-Пермское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ проводится ежеквартальный мониторинг показателей 

производственного травматизма в организациях края.  

Организации, допустившие несчастные случаи на производстве с 
тяжелыми последствиями рассматриваются на заседаниях Совета по условиям и 

охране труда. 

Для Пермского края также остается актуальным вопрос обеспеченности 

средствами индивидуальной защиты работников от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов. В целях повышения уровня 

информационного обеспечения работодателей и работников в области новейших 

разработок средств индивидуальной защиты и пропаганды качественных, 

высокоэффективных и сертифицированных средств индивидуальной защиты в 

Пермском крае проводятся региональные выставки средств индивидуальной 

защиты.  

В целях повышения уровня информированности работников и населения об 

условиях и охране труда Министерством подготовлен и опубликован на 
официальном сайте Доклад о состоянии условий и охраны труда в Пермском 

крае, а также размещается информация обо всех мероприятиях в сфере охраны 

труда, проводимых Министерством.  

Для пропаганды передового опыта по охране труда в 2022 году проведен 

краевой конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в 

организациях края, семинары-совещания по вопросам создания и внедрения 

современных систем управления профессиональными рисками, проведения 

специальной оценки условий труда, замещения рабочих мест с вредными 

условиями труда и улучшению условий труда работников с участием органов 

государственного контроля и надзора в области охраны труда, местного 

самоуправления и работодателей. 

Министерством ведется планомерная работа по повышению качества 
проведения специальной оценки условий труда. Организуются семинары для 

работодателей и организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

посвященные вопросам, связанным с повышением качества СОУТ. Кроме того, 

Министерство осуществляет государственную экспертизу условий труда, одной 

из целей которой является оценка качества СОУТ. 

В 2022 году проведено 3 заседания Совета по условиям и охране труда в 

Пермском крае, на которых в том числе рассмотрены вопросы о травматизме и 

безопасности работы на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах. 

В результате проводимой работы производственный травматизм в сфере 
строительства с тяжелыми последствиями по итогам 9 месяцев 2022 года 
снизился на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (за 9 месяцев 

2022 г. – 8 случаев и за 9 месяцев 2021 г. – 14 случаев). 
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Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 8 июня 2018 г. № ТГ-П12-3207
и пункта 7 комплекса мер по стимулированию работодателей и работников
к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а также
по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г.
№ 833-р, в рамках реализации ведомственного плана по снижению
производственного травматизма в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, сообщаю следующее.

С начала текущего года в Омской области (по состоянию на 6 октября
2022 года) в строительной отрасли произошло 13 несчастных случаев, что
на 53,6 % ниже аналогичного периода прошлого года, число работников,
получивших тяжелые травмы, снизилосьв 3,5 раза (с 7 до 2 чел.). Вместе с тем,
в 3 раза выросло число погибших -— с 2 чел. в 2021 году до 6 погибших
за истекший период 2022 года.

В текущем году 5 работников погибли в результате падения с высоты,
один- в результате утопления из-за погружения экскаватора в болото. Тяжелые
травмы были получены в результате падения с высоты (1) и воздействия
движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей (1).

Легкие несчастные случаи произошли вследствие удара падающим
предметом, падения на поверхности одного уровня, дорожно-транспортных
происшествий, а также воздействия движущихся,  разлетающихся,
вращающихся предметов, деталей.

По результатам проведенных расследований несчастных случаев
на производстве Государственной инспекцией труда в Омской области (далее —

Госинспекция) направлен в прокуратуру 1 материал для рассмотрения вопроса
о привлечениик уголовной ответственности должностных лиц хозяйствующего
субъекта, виновных в допущенных нарушениях требований трудового
законодательства, приведших к несчастному случаю на производстве.

Одной из первичных причин несчастных случаев явилась
неудовлетворительная организация производства работ в организациях.



На основании представленных данных в адрес работодателей
в строительной отрасли были направлены рекомендательные письма для
принятия мер по повышению эффективности профилактической работы на
производстве.

В регионе большое внимание уделяется профилактической работе:
ежегодно проводятся областной Форум специалистов по охране труда,
семинар-совещание по охране труда в рамках Сибирского промышленно-
инновационного форума "Промтеэкспо", Дни охраны труда, семинары
по охране труда в муниципальных районах Омской области, а также
специализированные семинарыпо охране труда для организаций строительной
отрасли.

Ежемесячно проводятся заседания клуба специалистов по охране труда,
на которых участники, в том числе из сферы строительства, обмениваются
опытом, обсуждают наиболее острые моменты трудового законодательства
и практические вопросы.

Вопрос организации охраны труда в строительной отрасли был
рассмотрен на заседании областной межведомственной комиссии
по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области
в сфере защиты трудовых прав работников 26 июля 2022 года, всем участникам
даны порученияи рекомендации.

6 сентября 2022 года состоялось межведомственное совещание по охране
труда в строительной отрасли с участием представителей контрольно-
надзорных органов, органов исполнительной власти Омской области,
работодателей строительной отрасли.

Приказом Министерства строительства Омской области (далее —

Минстрой) от 20 сентября 2022 года №37-п создана рабочая группа
по вопросам охраны труда в строительной отрасли в целях обеспечения
соблюдения установленных требований законодательства в организациях,
осуществляющих деятельность в сфере строительства и производства
строительных материалов.

7 октября 2022 года между Министерством труда и социального развития
Омской области и Ассоциацией "Строители Омска" года заключено
соглашение о взаимодействии в области профилактики производственного
травматизма, информирования о несчастных случаях на производстве,
улучшения условийи охранытруда.

Также в целях усиления контроля за соблюдением требований
законодательства в сфере охраны труда и профилактики несчастных случаев
на производстве в сфере строительства Минстроем подготовлен проект
соглашения об информационном взаимодействии с Госинспекцией.

Первый заместитель
Министра Е.Н. Нестеров

Авхимович А.В.
8 (3812) 243830
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Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 08.06.2018 № ТГ-П12-3207 

управление строительства и архитектуры Липецкой области направляет 
информацию о выявленных нарушениях законодательства по охране труда и о 

предпринимаемых в Липецкой области мерах и проведенных профилактических 

мероприятиях, направленных на уменьшение числа случаев производственного 

травматизма на объектах капитального строительства. 
По данным государственной инспекции труда в 2022 году в рамках 

действующих ограничительных мер по осуществлению контрольно - надзорной 

деятельности в отрасли «Строительство» выявлено 73 нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Наиболее часто фиксируемые нарушения в области охраны 

труда: нарушения в организации и проведения подготовки работников по охране 
труда; нарушения в проведении медицинских осмотров; нарушения в 

обеспечении средствами индивидуальной защиты, нарушения по проведению 

специальной оценке условий труда.  
В Липецкой областной организации профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов в настоящее время осуществляют свою деятельность 32 

уполномоченных по охране труда, которые прошли обучение и имеют 
удостоверение установленного образца. 

В результате самостоятельных ежегодных проверок профсоюзных 

инспекторов и совместных проверок с представителями государственной 

инспекцией труда, прокуратуры выявляется значительное количество нарушений 

законодательства об охране труда на предприятиях Липецкой области, в том 

числе и в организациях строительного комплекса. 
По оперативным данным профсоюзной инспекции труда Федерации 

профсоюзов Липецкой области в 2022 году в строительной отрасли произошло 4 

смертельных несчастных случая, из них: 1- связан с производством, 3 – не 
связаны. Групповые и тяжелые несчастные случаи не зарегистрированы. 

Анализ результатов несчастных случаев свидетельствует о том, что 

значительная часть происходящих травматических событий в строительной 

отрасли связана с организационными причинами: неудовлетворительная 



организация производства работ, являющаяся одной из преобладающих причин; 
недостатки в организации обучения работников безопасности труда; отсутствие 
или неприменение средств индивидуальной защиты работниками; нарушение 
работниками дисциплины труда, а именно, недооценка самими исполнителями 

работ последствий нарушений дисциплины труда, требований правил и 

инструкций; низкий уровень элементарной дисциплины отдельных 

руководителей, не обеспечивших безопасность производства работ. Формальный 

подход к прохождению медицинских комиссий нередко приводит к летальному 

исходу при выполнении трудовых обязанностей, особенно в тяжелых и (или) 
вредных условиях труда.  

Для строительных организаций характерно слабое информационное 
обеспечение законодательной и нормативной базой в области охраны труда. 
Недостаточная правовая грамотность руководителей и должностных лиц. Не в 

полном объеме работодателями финансируются мероприятия по охране труда (в 

части своевременной организации проведения периодических медицинских 

осмотров работниками, приобретения и обеспечения в полном объеме средств 

индивидуальной защиты, проведения необходимых обучений и проверок знаний 

в учебных центрах руководителей и работников по обучению безопасным 

методам и приемам работ на высоте и т.д.). 
Для снижения производственного травматизма, в том числе на объектах 

капитального строительства в Липецкой области осуществляются следующие 
меры.  

В соответствии с Законом Липецкой области от 08 ноября 2012 года № 88-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых 

отношений» переданы на муниципальный уровень отдельные государственные 
полномочия по охране труда:  

- координация проведения на территории муниципального образования в 

установленном порядке обучения по охране труда;  
- организация и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда 

у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования.  
Заключено пятистороннее Соглашение между Управлением социальной 

политики Липецкой области, Управлением здравоохранения Липецкой области, 
Государственной инспекцией труда в Липецкой области, ГУ – Липецкое 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Управлением федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Осуществляется обмен данными между 

заинтересованными структурами по 21 показателю. Реализуются мероприятия 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» Государственной 

программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости 

населения в Липецкой области».  
31 марта 2022 года управлением социальной политики Липецкой области 

при участии государственной инспекции труда в Липецкой области, организаций 

проводящих оценку профессиональных рисков, представителей крупнейших 

производителей средств индивидуальной защиты, работодателей проведена 



конференция «Оценка и управление профессиональными рисками». В рамках 

конференции были обсуждены вопросы нормативного регулирования оценки 

профессиональных рисков, методики оценки рисков. В работе конференции 

приняли участие около 250 работодателей. В ходе конференции была проведена 
выставка средств индивидуальной защиты «Тренды и новые разработки в СИЗ».  

21 - 31 марта и 12 – 21 сентября 2022 года в Липецкой области проведены 

декады по охране труда. Во всех муниципальных районах области проводились 

семинары, круглые столы, совещания по распространению лучшего передового 

опыта в работе служб охраны труда, а также рассматривались вопросы состояния 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; открытые 
уроки на тему охраны труда в образовательных организациях, экскурсии 

школьников и учащихся организаций среднего профессионального образования 

на предприятия области.  
Проведено заседание областной межведомственной комиссии по охране 

труда, в рамках которого рассмотрены вопросы состояния условий и охраны 

труда на предприятиях региона, заслушаны представители организаций, 
допустивших несчастные случаи на производстве, которые доложили о ситуации 

по условиям и охране труда на предприятиях и принимаемых мерах по 

предотвращению несчастных случаев. В целом, в муниципальных районах 

проведено 60 заседаний районных межведомственных комиссий по вопросам 

состояния производственного травматизма, условий труда и мерам по их 

профилактике.  
28 апреля 2022 года состоялась конференция, посвященная Всемирному дню 

охраны труда «Общими усилиями формируем позитивную культуру охраны 

труда», в работе которой приняли участие представители органов власти, 
областной прокуратуры, Государственной инспекции труда в Липецкой области, 
Липецкого регионального отделения фонда социального страхования с охватом 

более 120 работодателей. Проведен областной конкурс детского рисунка «Охрана 
труда глазами детей». Впервые в организации конкурса приняли участие 
работодатели региона, которые дополнительно поощрили призеров конкурса.  

28 - 29 июня 2022 года управлением социальной политики Липецкой 

области совместно с ООО «Липецк Восток сервис» и ООО «Техно-авиа Липецк» 

на площадках Липецкого Государственного Технического университета и ООО 

«Промстройсервис» проведен Межрегиональный практический форум 

«Осуществление работы на высоте». В работе форума приняли участие порядка 
250 работодателей Липецкой, Воронежской, Тульской, Тамбовской, 
Белгородской областей и г. Москва.  

17 августа 2022 года управлением социальной политики Липецкой области 

совместно с государственной инспекцией труда в Липецкой области, ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Квалификация» проведен семинар «О порядке обучения по 

охране труда и проверке знаний требований охраны труда».  
26 августа 2022 года в Правительстве Липецкой области состоялся круглый 

стол на тему «Правила обучения по охране труда. Новый порядок». В ходе 
круглого стола обсуждены актуальные вопросы применения Постановления 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда», которое вступило в силу с 1 



сентября 2022 года. В работе круглого стола приняли участие представители 

государственной инспекции труда в Липецкой области, органов власти, местного 

самоуправления, обучающих организаций и работодателей Липецкой области. 
Всего более 100 участников.  

На 2 ноября 2022 года Союзом строителей Липецкой области совместно с 
управлением строительства и архитектуры Липецкой области запланировано 

проведение совещания на тему «О состоянии условий и охраны труда и мерах по 

сохранению здоровья работников на производстве» с приглашением 

руководителей строительных организаций. 
В реестр организаций, аккредитованных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, включены 25 областных организаций, 
оказывающих услуги по обучению и проверке знаний по вопросам охраны труда. 
За 9 месяцев 2022 год обучение и проверку знаний требований охраны труда 
прошли более 13 555 руководителей и специалистов области.  

Особое внимание уделяется работе по продвижению основных принципов 

движения «Нулевой травматизм». Разработан и реализуется план мероприятий 

(Дорожная карта) по реализации концепции «Нулевой травматизм» в Липецкой 

области. В рамках «Дорожной карты» разработаны «Рекомендации по разработке 
в организациях Липецкой области программы «Нулевой травматизм» и 

«Примерный перечень мероприятий программы «Нулевой травматизм». 
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Попенков Олег Александрович 

(4742) 221732 
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КЛЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО
трудА и социлльной зАщиты

ул. I Iролетарская, 1l l, г. Каlryга,2480lб

Факс: (4842) 7l9420.

Email:  mintrud@adm.kaluqa.гu

Первому заместителю Министра

строительства и жилищно 
коммунального хозяйства

Российской Федерации

А.Н. Ломакину

охраны труда в

Nrетодическое пособие

отрасли. При содействии

коммчнального хозяйства

Уважаемый Александр Николаевич!

В соотвеrствии с Вашим запросом от 20.09.2022 Ns 48034АЛ/03 министерсгво труда

и социальной защиты Каrrужской области (далее  министерство) сообщает.

По оперативным даннь]м министерства и информации Государственной инспекции

труда в Калужской области в период с 2020 по окгябрь 2022 года на объекгах

строительства произошло 10 несчастных случаев, в результате которых 7 человек

поJI r{ или тяжелые 1равмы и 3 человека погибло. В ходе расследованиJI  установлено, что

несчастные случаи произошли в результате падения работников с высоты, ударов

падающими предметами, а также вследствие поражения электрическим током.

Причинами несчастных случаев явились нарушения трудового законодательства и

нормативных правовых акгов по охране труда, связанные с неудовлетворительной

организацией производства работ, недостатками в организации и проведении подготовки

работников по охране труда, нарушениеtчt работниками дисциплины труда и праВил

внутреннего трудового распорядка.

Основным направлением государственной политики в области охраны труда

явJuIется обесrrечение снижения ypoB} ul производствеfiного травматизма и

профессиональной заболеваемости путем реализации системных мер, направленных на

улучшение условий и охраны труда. В качестве мер, направленных на снижение

производственного травматизN{ а на объекrах капитального строительства проВедена

ота по следующим основным направленияN{ .

В рамках мероприятий подпрограмI \ { ы < Улучшение условий и

ганизациJIх на территории Калуяtской области>  государственной програN{ Nlы

ской области < < Развитие рынка труда в Калужской области> >  проведена

формационнометодическая работа, направленная на профилактику производственного

авматизма. Специалистами N{ инистерства подготовлено

амятка) по охране труда для организаций стролtтельной

гионаJIьного { инистерства строительства и жилищно 
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распространена среди профильных работодателей Калулtской области.



На террlrгории Калужской области сформирован и реализуется комплекс

мероприятий меrсведомственного плана по снижению производственного травматизма.

Так, в рамках мероприятий плана, в качестве одной из превентивных мер профилакгики

несчастных случаев в наиболее травмоопасных отраслях экономики, министерством

организуются .Щекады профилакгики травматизма, в том числе в организациях

сгроrгельной отрасли. В ходе проведения ,Щекад работодателями проводятся такие

мероприJIтIш как:  внеочередное обучение и проверка знаний требований охраны труда,

усиливается коЕтроль за соблIодением требований охраны 1фуда при работе на высоте,

над правильностью применения работника] \ ,lи средств индивидуальной защиты, в том

числе при проведении работ с повышенной опасностью, оцениваются знания по оказанию

первой помощи пострадавшим и др,

В целях искJIючения случаев производственного травматизма, связанных с гибелыо

людей при проведении работ на объекгах капитального строительства, в период с 05 по

14 декабря 2022 года на территории Калухtской области пройдёт Декада профилактики

травматизма в организациJIх строительного комплекса региона.

С целью координации действий государственных контрольных и надзорных

органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, учреждений,

предприятий различных организационноправовых форлr и форм собственности по

улучшению условий охраны труда, предупреждениIо и сокращениIо производственного

травматизма и профессиональной заболеваемости, повышения уровня социальной

защиты прав работников на здоровые и безопасные условия труда в регионе

осуцествляет свою рабоry межведомственная рабочая группа по вопросам охраны труда

на территории Ка; lужской области. В рамках её работы, с участием работодателей

региона, обсуждаются актуыIьные вопросы охраны труда, принимаются

соответствующие решения. .Щанный формат работы способствует обеспечению

взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправлевия и

работодателей в вопросах формирования превентивного подхода, способствуюцего

снижению уровня производственного травматизма на территории региона, в том числе на

объекгах капитального строительства.

В целях ремизации мероприятий государственной политики в области охраны

труда, привлечениrI  внимания работодателей региона к вопросам сохранениJl ж} lзни и

здоровья работников и в соответствии с постановлением Губернатора Калухtской области

от 23.03.2010 Ns 94 ежегодно министерством организуется работа по проведению во всех

организациях Калужской области в период с 1 по 30 апреля Месячника безопасности

труда, который проводится под знаком усиленного внимания к вопросу сохранениJl жи3ни

и здоровья работников и призван детiLпьно проверить соблюдение государственных

требований в области охраны труда, профилактические возможности каждого

предприятия и выявить недостатки с целью их немедJIенного устранения. В 2022 голу

данЕое мероприятие проходило на территории Калужской области в 12 раз.

,Щля информирования работодателей региона и специалистов по охране труда по

вопросам изменений в законодательстве по охране труда, вступивших в силу с 0l марта

2022 rода, на сайте министерства опубликованы обзоры нововведений по охране труда, в

том числе с rreToм рискориентированного подхода. Одновременно, с целью снижения



производственЁого травматизма, публикуются аналитические обзоры актов

расследованшI  несчастных случаев, произошедших в организациях Калужской области

для изученI ]UI  и использования работодателями в дiIльнеЙшеЙ работе, также еженедельно

на сайте министерства публикуегся оперативная информачия о состоянии травматизма в

Кшryжской области, проводится консультативнм работа с работодателями и службами

(специалистами) по охране труда, организована работа горячей линии по вопросам

охраны труда.

,Щля привлечения вниманиJI  работодателей к вопросам сохранения жизни и здоровья

работников в процессе трудовой деятельности N,Iинистерством организуется ряд
конкурсов: региональный этап Всероссийского конкурса < Российская организациJl

высокой социальной эффекгивности> , областной смотр  конкурс на лучшуIо

организацию по созданию безопасных условий труда.

Работа, направленная на снижение ypoB} ul производственного травматизма, будет

продолжена с учётом приоритетности превентивных NIep по искJIючению возможности

возЕикновеЕия опасЕых скryаций и несчастных случаев на производстве перед мерами

реагированиJI  на произошедшие события.

Министр П.В. Коновалов

Пцовская Ольга Анатольевна

719449
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инспекции труда в Сахалинской области, уделяющие особое внимание в 
своей информации изменениям в законодательстве в сфере охраны труда. 

Кроме того, министерством совместно со строительными 
организациями на еженедельной основе проводятся совещания по 
реализации адресной инвестиционной программы Сахалинской области, на 

которых особое внимание уделено вопросу анализа ситуаций, связанных с 
нарушением охраны труда на строительных площадках объектов 
капитального строительства. Сотрудниками министерства совместно с 
заказчиками строительства и представителями строительного надзора 

осуществляются регулярные выезды на строительные площадки. 
Выявленные нарушения охраны труда разбираются на еженедельном 
совещании, анализируются причины и рассматриваются меры по их 
предотвращению. 

С целью привлечения внимания отраслевых работодателей к вопросам 
обеспечения безопасности на производстве и их осведомленности об 
изменениях в сфере охраны труда на сайте министерства активно 
обновляется информация в разделе «Охрана труда», в том числе 
представлена информационно-справочная информация по охране труда, 
лучшие отраслевые практики по организации работ по охране труда и 
недопущению несчастных случаев на производстве, рейтинг строительных 
предприятий Сахалинской области по количеству случаев травматизма. 
Работодатели имеют возможность воспользоваться сервисом самопроверок 

«Электронный инспектор труда», позволяющим в доступной форме получать 
исчерпывающую информацию о требованиях трудового  законодательства и 
повышать уровень своих правовых знаний, обращаться за разъяснениями о 
порядке исполнения данных требований, оперативно получать необходимые 
инструкции и уметь применять нормы трудового законодательства на 
практике, иметь неограниченный доступ к эффективным инструментам, 
предназначенным для устранения нарушений, защиты трудовых прав и 
реализации законных интересов. 

Вместе с тем в регионе создана и успешно осуществляет свою 
деятельность рабочая группа по охране труда областной 3-х сторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – 

рабочая группа, ОТК). В её составе – представители агентства по труду и 











к письму от 19.10.2022 № 18230/01-02/4

Информация о выявленных нарушениях законодательства по охране труда
и проведенных профилактических мероприятиях, направленных на

уменьшение числа случаев производственного травматизма на объектах
капитального строительства Республики Крым

Инспекция по труду Республики Крым является органом исполнительной
власти Республики Крым по федеральному контролю (надзору) за соблюдением
трудового законодательства. Полномочия по осуществлению данного вида контроля
(надзора) были переданы Совету министров Республики Крым Федеральной
службой по труду и занятости Российской Федерацией на основании Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 года № 1403-р.

За истекший период 2022 года на предприятиях, занимающихся капитальным
строительством, Инспекцией по труду Республики Крым было проведено 4
контрольных (надзорных) мероприятия (далее - КНМ). В результате проведенных
КНМ было выявлено 19 нарушений требований трудового законодательства по
охране труда.

Основными нарушениями требований трудового законодательства в области
охраны труда на объектах капитального строительства в Республике Крым за
2022 год являются:

- в нарушение статей 214, 217, 218 ТК РФ работодателем не проводятся
системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих
местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней
профессиональных рисков;

- в нарушение статей 214, 216, 216.2 ТК РФ работодателем не осуществляется
информирование работников о существующих профессиональных рисках и их
уровнях на рабочих местах работников;

- в нарушение статей 214, 219 ТК РФ работодателем осуществляется допуск к
работе работников без проведения в установленном порядке обучения, стажировки
и инструктажа на рабочем месте;

- в нарушение статей 214, 221 ТК РФ работники допускаются работодателем к
выполнению работ без обеспечения средствами индивидуальной защиты,
прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с
требованиями охраны труда и установленными нормами;

- в нарушение статей 214, 220 ТК РФ работники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда допускаются работодателем к
исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке
обязательного психиатрического освидетельствования;

- в нарушение статьи 214 ТК РФ, статей 4, 17 Федерального закона «О
специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ работодателем не
проводится специальная оценка условий труда на вновь созданных рабочих местах;

- в нарушение статьи 214 ТК РФ и Правил по охране труда на автомобильном
транспорте работодателем нарушаются требования по эксплуатации, хранению и
ремонту транспортных средств;



- в нарушение статьи 214 ТК РФ и Правил по охране труда при работе на
высоте работодателем не обеспечиваются ограждения в местах перепадов по
высоте, не обеспечивается закрытие проемов.

По результатам проведенных расследований несчастных случаев,
устанавливаются следующие причины несчастных случаев, повлекшие травматизм
работников: неудовлетворительная организация производства работ; нарушение
работником трудового распорядка и дисциплины труда; неприменение работником
средств индивидуальной защиты.

Инспекцией на 2022 год утверждена и размещена на сайте Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
рамках полномочий Инспекции по труду Республики Крым при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, на территории Республики Крым.

В соответствии с Планом - графиком профилактических мероприятий
Инспекцией осуществляется выполнение установленных задач Программы
профилактики в установленные сроки. На постоянной основе осуществляется
консультирование и информирование контролируемых лиц и иных
заинтересованных лиц по вопросам трудового законодательства и охраны труда,
организуется проведение профилактических визитов контролируемых лиц.

Инспекцией с 2015 года до начала «пандемии» в целях профилактики и
предотвращения производственного травматизма в соответствии с утвержденными
графиками проводились профилактические семинары в администрациях городов и
районов Республики Крым по вопросам соблюдения требований трудового
законодательства и охраны труда для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (проведено 189 семинаров) и семинар-совещания на
предприятиях, где произошли несчастные случаи (167 семинар-совещаний).

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» Инспекцией с целью профилактики производственного травматизма и
снижения уровня нарушений трудового законодательства на предприятиях
Республики Крым помимо контрольной надзорной деятельности проводится
комплекс разносторонних профилактических мероприятий (профилактический
визит, консультирование, информирование, объявление предостережения).

За истекший период 2022 года Инспекцией было проведено 4598
профилактических мероприятий, из них объявлено 209 «Предостережений», дано
4008 консультаций и проведено 381 профилактических визитов

Во исполнение статьи 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» в соответствии с графиком проведения было проведено 25
обязательных профилактических визитов (консультирование, информирование) в
отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого и значительного
риска, из них на 3 предприятиях строительства.

В 2022 году на предприятиях было проведено 21 обязательных
профилактических визитов (консультирование, информирование), из них на 5
предприятиях строительства.

За истекший период 2022 года на предприятиях, где в 2021 году произошли
несчастные случаи на производстве, было проведено 28 профилактических



семинаров по вопросам охраны труда, из них на 2 предприятиях строительства. На
этих мероприятиях рассматривались вопросы создания и налаживания эффективной
работы системы управления охраной труда (СУОТ) в целях достижения «нулевого
травматизма» в дальнейшем.

Также в феврале-апреле 2022 года в целях предупреждения, выявления и
пресечения нарушений обязательных требований трудового законодательства под
организацией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым,
Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства
здравоохранения Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым и
Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым
были проведены совместно с Инспекцией профилактические семинар-совещания с
подведомственными предприятиями министерств.

В рамках реализации государственной политики по охране труда
Министерством труда и социальной защиты Республики Крым (далее-
Министерство) проводится систематическая работа, направленная на
стимулирование работодателей и работников к улучшению условий труда и
сохранению здоровья работников.

С целью совершенствования нормативной правовый базы и содействия
развитию общественного контроля в Закон Республики Крым от 17.12.2014
№ 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике Крым» в феврале текущего года
внесены изменения (от 28.02.2022 № 263-ЗРК), введена в действие статья 21
«Контроль профессиональных союзов за состоянием охраны труда».

Внесены изменения в Положение о системе государственного управления
охраной труда в Республике Крым (постановление Совета министров Республики
Крым от 29.09.2022 № 778), уточняются принципы и организационная структура
системы государственного управления охраной труда в Республике Крым.
Конкретизируются действия исполнительных органов Республики Крым и органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым при
реализации государственной политики в области охраны труда.

С целью обеспечения координации работы по улучшению условий и охраны
труда внесены изменения в Положение о Межведомственной комиссии по охране
труда при Совете министров Республики Крым (постановление Совета министров
Республики Крым от 04.05.2022 № 306), которыми актуализированы задачи,
функции и права комиссии, оптимизирован порядок ее работы.

В 2019 году Республика Крым стала партнером Концепции «Нулевого
травматизма» («Vision Zero»).

В целях обеспечения защиты здоровья работников, выработки мер по
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
в Республике Крым Министерством выполняются мероприятия по реализации
Концепции Vision Zero («Нулевого травматизма») в системе управления охраной
труда на предприятиях Республики Крым.

В помощь работодателям Министерством разработаны и размещены на сайте
«Рекомендации по внедрению программы «Нулевого травматизма» в организациях»,
разъяснительная информация с призывом к работодателям Крыма присоединиться к
Концепции «Нулевого травматизма»

Для совершенствования системы управления охраны труда в Республике
Крым, Министерством разработаны методические рекомендации по применению



Концепции «Нулевого травматизма» в действующей системе управления охраной
труда. Рекомендации рассмотрены сторонами социального партнёрства и
утверждены трехсторонней комиссией по регулированию социально – трудовых
отношений. Документ размещен на сайте Министерства и направлен работодателям,
исполнительным органам государственной власти и муниципальным образованиям.

В помощь отраслевым министерствам (образования науки и молодежи;
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства; топлива и энергетики,
экологии и природных ресурсов; транспорта; промышленной политики; сельского
хозяйства; строительства и архитектуры) Министерством были разработаны и
направлены Методические рекомендации по разработке мер по повышению
безопасности и укреплению здоровья в отрасли.

Организации Республики Крым присоединяются к Концепции. Так они
доказывают свою приверженность политике профилактики, снижения травматизма
и профзаболеваний на производстве

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым проводится
систематический мониторинг через исполнительные органы государственной
власти, органы местного самоуправления муниципальных образований о количестве
организаций, присоединились к компании «Нулевого травматизма». На 01.10.2022
году 2050 организаций, присоединились к компании «Нулевого травматизма», из
них 17 организаций, осуществляющих деятельность в строительстве.

По результатам мониторинга, проведенному по данным федеральной
государственной информационной системе учета результатов специальной оценки
условий труда (далее - СОУТ) на 01.10.2022:

Количество рабочих мест, в строительстве, на которых проведена СОУТ 22
566ед., из них количество рабочих мест, условия труда которых соответствуют
установленным гигиеническим нормативам, – 17127ед., что составляет 75,8% от
общего количества рабочих мест в строительстве, на которых проведено СОУТ, В
том числе количество рабочих мест, которые задекларированы – 12564 ед.

Количество рабочих мест с ВУТ – 5439ед., при этом удельный вес рабочих
мест с ВУТ (от количества рабочих мест на которых проведена СОУТ) - 24,2 %.

Р.М.
проведено
СОУТ К-во

работ
ников

КУТ 1+2 КУТ 3.1 КУТ 3.2 КУТ 3.3 КУТ 3.4 КУТ 4

р.м чел р.м. чел. р.м чел. р.м
. чел. р.м. чел. р.

м.
чел
.обще

е

декла
рация

ВСЕГО
по

Крыму
552973 283012 669351 418566 489027 70586 87363 52589 74818 9682 14235 614 2034 909 1874

ОКВЭД
41 13919 7898 14897 10478 11149 2685 2949 742 785 14 14 - - - -

ОКВЭД
42 4945 2073 5727 3365 3806 1221 1526 335 371 21 21 - - - -

ОКВЭД
43 3702 2593 3971 3284 3544 384 394 34 33 - - - - - -



Всего в
строите
льстве

22566 12564 24595 17127 18499 4290 4869 1111 1189 35 35 - - - -

ОКВЭД Раздел F Строительство:
41 — строительство зданий,
42 — возведений инженерных сооружений,
43 — узкоспециализированные направления в строительстве.

Проводилась информационно-разъяснительная работа, с участием
сотрудников Министерства, по вопросам: проведения специальной оценки условий
труда в т.ч. разработаны и размещены на сайте Рекомендации по проведению
специальной оценки условий труда; изменения законодательства по охране труда;
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Проведены: семинар с представителями органов государственной и муниципальной
власти (08.01.2022), семинар с подведомственными учреждениями Минтруда Крыма
(18.02.2022), конференции «Охрана труда в новой реальности. Современные
инструменты и механизмы достижения безопасности труда» (01.04.2022) и
«Основные аспекты реформы охраны труда» (16.09.2022), семинар «Проведение
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (09.08.2022).

К Всемирному дню охраны труда (28.04.2022) в Крымском инженерно-
педагогическом университете имени Февзи Якубова проведен круглый стол на тему
«Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда». В
мероприятии приняли участие представители Фонда социального страхования,
Прокуратуры, Государственного Совета, Роспотребнадзора, исполнительных
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
образовательных учреждений высшей школы, объединений работодателей и
профсоюзов, с помощью системы видеоконференцсвязи участвовало свыше 150 чел.

С целью информирования работников в сфере охраны труда на сайте
Министерства создана общедоступная Электронная библиотека по охране труда,
которая содержит актуальные нормативные правовые акты Российской Федерации:
федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства, приказы
Минтруда России, методические рекомендации и другие материалы.

В течение текущего года на сайте Министерства размещена информация: о
появлении с 1 марта 2022 у работодателей и работников новых прав и обязанностей
в области охраны труда, о внеочередном обучении по охране труда, об
актуализированных требованиях по охране труда при эксплуатации
электроустановок, о вступающих в силу с 1 сентября 2022 новых нормативных
правовых актах федерального уровня в области охраны труда, о возможности до 1
августа 2022 обратиться в Фонд социального страхования за возмещением расходов
на охрану труда, об изменениях в Правилах финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний и другое.

Информационная, консультативная и правовая помощь работодателям в
вопросах охраны труда сотрудниками Министерства оказывалась также по телефону
«горячей линии».



С целью пропаганды передового опыта по профилактике производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, повышения престижа
специалистов по охране труда проводится республиканский конкурс по охране
труда – конкурс «Лучший специалист по охране труда в Республике Крым», в
котором принимают участие в том числе специалисты по охране труда, в
строительных организаций.

В рамках участия в конкурсе «Лучший специалист по охране труда Южного
федерального округа», который в 2022 году проводился в заочной форме на
территории Краснодарского края, изучены современные подходы служб охраны
труда по профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний восьми субъектов Российской Федерации.

Одним из наиболее результативных направлений в сфере обеспечения
безопасности труда в Республике Крым является распространение передового опыта
по внедрению модернизированного оборудования, техники и технологий, систем
управления производством и технологическими процессами, гарантирующих
защиту работников от возможных проявлений вредных или опасных
производственных факторов.

В ГУП РК «Черноморнефтегаз» с целью контроля технологических
параметров, исключения воздействия на работников вредных химических факторов
установлены: автоматические системы удаления жидкости АСУЖ и HUTER MPD-
80, стационарная система контроля довзрывной концентрации газа - шкаф контроля
загазованности ШКУЗ-пгп и газоанализатор оптический стационарный ОГС-ПГП,
компрессор нагнетания сжатого воздуха для проведения покрасочных работ.

В ГУП РК «Крымэнерго» модернизирован диспетчерский пункт «Цифровой
РЭС»: произведена переконфигурация сети из радиальной в «ячеистую» или
«кластерную» путем установки новых коммутационных аппаратов, что позволило
усовершенствовать систему управления и наблюдаемости всех элементов
электрической сети; внедрена видеофиксация выполнения персоналом оперативных
переключений, подготовке рабочего места и допуске к работам на оборудовании
напряжением 110 кВ и выше

В АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» для улучшения условий
труда и безопасности работников приобретены: автомобильный кран «Zoomer»
грузоподъемностью 55 т, экскаватор ЭКГ 5А, поливомоечная машина на базе Камаз.

ГУП «Водоканал ЮБК» приобретены необходимые средства индивидуальной
и коллективной защиты, системы самостоятельного спасения.

В ГУП РК «Вода Крыма» разработана и функционирует система управления
охраной труда, устанавливающая политику и цели в области охраны труда и
процедуры по их достижению. Система управления охраной труда ГУП РК «Вода
Крыма» постоянно совершенствуется. В связи с изменениями трудового
законодательства в 2022 году внесены изменения в действующую редакцию
«Положения и системе управления ГУП РК «Вода Крыма». Изменения технологий
и структуры производства требуют на систематическое совершенствование
системы управления охраной труда, на Предприятии регулярно проводится анализ
эффективности ее функционирования.

С целью снижения уровней производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости на предприятиях внедряются программы
«Нулевого травматизма», проводится оценка профессиональных рисков,



осуществляются мероприятия по обеспечению работников современными
средствами коллективной и индивидуальной защиты.

Проведена оценка профессиональных рисков и условий труда в
государственных унитарных предприятиях Республики Крым «Черноморнефтегаз»,
«Водоканал Южного берега Крыма», «Крымвзрывпром», в ООО «Профессионал-
Авто», ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымгазсети»,
ГУП «Крымтеплокоммунэнерго».

В ГУП РК «Черноморнефтегаз» для повышения уровня безопасности
работников, выполняющих работы в ограниченных и замкнутых, закуплены
индивидуальные газоанализаторы «Микросенс МЗ» (CH4, СO2, O2, H2S),
приобретены ультрафиолетовые очистители воздуха.

В АО «Керченский металлургический завод» для электро-технического
персонала приобретена спецодежда от электродуги, выполненная из новейшего
материала. При осуществлении подготовки работников внедряются современные
технологии обучения, проводится оснащение и обустройство кабинетов и уголков
по охране труда.

В АО «Крымтеплоэлектроцентраль» внедрена автоматизированная система
управления процессами охраны труда - автоматический контроль за процессами
обучения, выдачей СИЗов, медицинскими осмотрами, профессиональными рисками,
специальной оценкой условий труда, учетом несчастных случаев, микротравм и др.

В связи с изменениями нормативных правовых актов об охране труда в ГУП
РК «Вода Крыма» в 2022 году разработано и введено в действие «Положение
обучение по охране труда и проверке знания требований охраны труда в ГУП
РК «Вода Крыма». За 9 месяцев 2022 года в обучающих организациях прошли
периодическое обучение 308 работников и внеочередное обучение -107
работников. Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию прошел
1551 работников.

ГУП «Водоканал ЮБК» проводятся плановые и внеплановые инструктажи по
вопросам безопасной работы в водопроводных, канализационных колодцах,
емкостях, на проезжей части.

В ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» систематически, согласно графику,
проводятся противоаварийные тренировки с целью координации действий
персонала при наступлении аварийных ситуаций.

На предприятиях и в организациях обеспечивается распространение
передового опыта по стимулированию работодателей к улучшению условий труда,
санитарно-бытового обслуживания работников, пропаганде здорового образа жизни.

В ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз» автоматизирован процесс
организации обязательных медицинских осмотров работников в программе 1:С-ЗУП
КОРП, введены регламентированные перерывы на рабочих местах с вредными
условиями труда по фактору тяжести и (или) напряженности трудового процесса;
установлены новые котлы отопления и бойлеры нагрева воды.

В ООО «ЮгИнтерПак» для сведения к минимуму возможности
травмирования работников произведена перепланировка размещения
производственного оборудования, установлены системы видеонаблюдения,
отопления и вентиляции, а также пожарная и аварийная сигнализации.

ГУП РК «Теплокоммунэнерго» произведена закупка тренажеров по оказанию
первой помощи пострадавшим.



Для создания безопасных условий труда, снижения риска заболеваний на
предприятиях используются приборы для бесконтактного измерения температуры
тела, сенсорные дезинфекторы, идет замена ртутьсодержащих светильников на
энергосберегающие светодиодные, проводится контроль температурного режима
помещений, установлены кулеры с питьевой водой.

Реализуется механизм организации профилактической иммунизации
персонала, подлежащего обязательной профилактической вакцинации в рамках
национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим
показаниям при приеме на работу и в течение трудовой деятельности. Кроме того,
в целях профилактики заболеваний коронавирусной инфекцией, гриппом и острыми
респираторными инфекциями организована сезонная вакцинация работников от
вируса гриппа и ревакцинация от коронавируса.

В целях предупреждения производственного травматизма в соответствии с
требованиями законодательства на предприятиях осуществляется учет и
рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микротравм
работников.

Так же в качестве предпринимаемых мер, направленных на уменьшение
случаев производственного травматизма на объектах капитального строительства,
подведомственные организации Министерству строительства и архитектуры
контролируют выполнение всех условий государственного контракта в области
охраны труда.

С целью стимулирования работников к активному участию в мероприятиях по
повышению уровня безопасности и улучшению условий труда внедряются
передовые информационно-просветительские и агитационные мероприятия.

В ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз» организовано премирование
победителей конкурса на лучшее рабочее место с учетом требований охраны труда,
за активное участие в осуществлении мероприятий в рамках Недели охраны труда –
2022.

Работа направленная на стимулирование работодателей и работников к
улучшению условий труда и сохранению здоровья работников продолжается.



Список рассылки
к исх. № ______________ от ____________________

№
Высшие исполнительные органы

государственной власти субъектов Российской
Федерации Адрес

1. Правительство Белгородской области МЭДО
2. Администрация Брянской области МЭДО
3. Администрация Владимирской области МЭДО
4. Правительство Воронежской области МЭДО
5. Правительство Ивановской области МЭДО
6. Правительство Калужской области МЭДО
7. Администрация Костромской области МЭДО
8. Администрация Курской области МЭДО
9. Администрация Липецкой области МЭДО

10. Правительство Москвы МЭДО

11. Правительство Московской области МЭДО
12. Правительство Орловской области МЭДО
13. Правительство Рязанской области МЭДО
14. Администрация Смоленской области МЭДО
15. Администрация Тамбовской области МЭДО
16. Администрация Тверской области МЭДО
17. Администрация Тульской области МЭДО

18. Правительство Ярославской области МЭДО

19. Правительство Республики Карелия МЭДО
20. Правительство Республики Коми МЭДО
21. Администрация Архангельской области МЭДО
22. Администрация Волгоградской области МЭДО
23. Правительство Калининградской области МЭДО
24. Правительство Ленинградской области МЭДО
25. Правительство Мурманской области МЭДО
26. Администрация Новгородской области МЭДО
27. Администрация Псковской области МЭДО
28. Администрация Cанкт-Петербурга МЭДО
29. Администрация Ненецкий АО МЭДО
30. Кабинет Министров Республики Адыгея МЭДО
31. Правительство Республики Дагестан МЭДО
32. Правительство Республики Ингушетия МЭДО

33. Правительство Кабардино-Балкарской
Республики МЭДО

34. Правительство
Республики Калмыкия МЭДО

35. Правительство Карачаево-Черкесской
Республики МЭДО

36. Правительство Республики Северная
Осетия – Алания МЭДО

37. Правительство Чеченской Республики МЭДО
38. Администрация Краснодарского края МЭДО
39. Правительство Ставропольского края МЭДО
40. Правительство Астраханской области МЭДО
41. Правительство Вологодской области МЭДО



42. Правительство Ростовской области МЭДО
43. Правительство Республики Башкортостан МЭДО
44. Правительство Республики Марий Эл МЭДО
45. Правительство Республики Мордовия МЭДО
46. Правительство Республики Татарстан МЭДО
47. Правительство Удмуртской Республики МЭДО
48. Кабинет Министров Чувашской Республики МЭДО
49. Правительство Кировской области МЭДО
50. Правительство Нижегородской области МЭДО
51. Правительство Оренбургской области МЭДО
52. Правительство Пензенской области МЭДО
53. Правительство Пермского края МЭДО
54. Правительство Самарской области МЭДО
55. Правительство Саратовской области МЭДО
56. Правительство Ульяновской области МЭДО
57. Правительство Курганской области МЭДО
58. Правительство Свердловской области МЭДО
59. Правительство Тюменской области МЭДО
60. Правительство Челябинской области МЭДО

61. Правительство
Ханты-Мансийского АО МЭДО

62. Администрация
Ямало-Ненецкого АО МЭДО

63. Правительство Республики Алтай МЭДО
64. Правительство Республики Бурятия МЭДО
65. Правительство Республики Тыва МЭДО
66. Правительство Республики Хакасия МЭДО
67. Администрация Алтайского края МЭДО
68. Правительство Красноярского края МЭДО
69. Правительство Иркутской области МЭДО
70. Администрация Кемеровской области МЭДО
71. Администрация Новосибирской области МЭДО
72. Правительство Омской области МЭДО
73. Администрация Томской области МЭДО
74. Правительство Забайкальского края МЭДО
75. Правительство Республики Саха (Якутия) МЭДО
76. Администрация Приморского края МЭДО
77. Правительство Хабаровского края МЭДО
78. Правительство Амурской области МЭДО
79. Правительство Камчатского края МЭДО
80. Администрация Магаданской области МЭДО
81. Правительство Сахалинской области МЭДО
82. Правительство Еврейской АО МЭДО
83. Правительство Чукотского АО МЭДО

84. Совет Министров
Республики Крым МЭДО

85. Правительство города Севастополь МЭДО


