
 

 

 

Председателям  территориальных 

организаций Профсоюзов 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

                                                Уважаемые коллеги! 

      Направляем для ознакомления и принятия мер по исполнению 

письмо министерства труда и социального развития Краснодарско-

го края от 20.03.2017 №204-5280/17-19.2-17 «О системе управле-

ния охраной труда». 

Учитывая важность затронутой в письме проблемы совершенство-

вания системы управления охраной труда в организациях с проф-

союзным членством  просим довести до сведения работодателей и 

профактива содержание Обращения министерства, имея ввиду, что 

только в рамках социального партнерства возможно достижение 

положительных результатов в предупреждении производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

Приложение:     I). Письмо на I листе; 
      2). Обращение на I листе; 

 

   

            Заместитель председателя                                       Э.В.Сурхаев                                           

 

 

 

 
Исполнил: Притюхов А. Г. 

 т. 259-73-93      

                                                                         

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ                                       

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КОМИТЕТ 

КРАСНОДАРСКОЙ  

КРАЕВОЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

350000, г. Краснодар,  ул. Красноармейская, 70     

          тел. (861)259-59-12;   факс (861)259-75-95 

 

28.03.2017 г.№ 02-03/131 

 

На №_________________от___________________ 



 

 

                                                                                                                       Приложение №1 

 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Председателю общественной 

организации - Краснодарское краевое 

объединение организаций профсоюзов  
Чапаева ул., д. 58, г. Краснодар, 350000 

Тел.: (861) 259-64-60, факс: (861) 259-00-97 
ИНН 2308027369 ОКПО 00099398 

 
_________20.03.2017__№  204-5280/17-192-
17_________________ 
На № ___________________ от ____________________ 

С.В. Бессараб 

Красная ул., д. 143, г. Краснодар,  

350020 

О системе управления 

охраной труда 

Уважаемая Светлана Викторовна!  

В целях сокращения случаев производственного травматизма и профес -

сиональных заболеваний и реализации положений статей 209  и 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации министерство труда и социального развития Краснодарского 

края призывает работодателей Краснодарского края к внедре нию системы управления 

охраной труда 

Просим Вас содействовать распространению призыва министерства труда 

социального развития Краснодарского края и организовать проведение широ кой 

информационно-разъяснительной работы о важности внедрения системы управления 

охраной труда в организациях края среди организаций муниципальных образований, 

отраслевых организаций профсоюзов, в том числе и в средствах массовой информации 

профсоюзов. 

С.П. Гаркуша 
 



                                                                                                  Приложение №2 

 

Обращение к работодателям Краснодарского края о важности сохранения  
жизни и здоровья работников.  

Уважаемые работодатели! 

Министерство труда и социального развития Краснодарского края обращает 

Ваше внимание на важность сохранения жизни и здоровья каждого работника. По 

сведениям мониторинга состояния условий и охраны труда, в крае ежегодно от 

несчастных случаев на производстве получают травмы более 1000 работников и всего 

лишь у 20% работодателей края, участвующих в мониторинге, создана и действует 

система управления охраной труда. 
Выполнение работодателем установленной статьей 212 Трудового кодек са 

Российской Федерации обязанности по обеспечению создания и функциони рования 

системы управления охраной труда, а так же понимание приоритета жизни и здоровья 

работников, позволяет свести к минимуму количество несчастных случаев на 

производстве и предупредить развитие профессиональных заболеваний. Это позволит 

сократить издержки на поддержание безопасных условий труда, выплату пособий и 

компенсаций. 
Система управления охраной труда это комплекс взаимосвязанных элементов, 

которыми установлены политика и цели в области охраны труда у конкретного 

работодателя и процедуры по их достижению.  
В целях оказания работодателям содействия в разработке системы управления 

охраной труда Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

утверждено Типовое положение о системе управления охраной труда (далее - 

Положение). Положение содержит типовую структуру и основные положения о 

системе управления охраной труда. Следует отметить, что данное Положение 

допускает вариативность отдельных его норм при условии соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда и само появление Положения 

не влечет за собой необходимость переработки уже применяемых работодателями 

положений о системе управления охраной труда.  
В целях предотвращения случаев производственного травматизма и про -

фессиональных заболеваний министерство труда и социального развития 

Краснодарского края призывает работодателей Краснодарского края к внедрению 

системы управления охраной труда. При создании системы управления охраны труда 

рекомендуем руководствоваться Типовым положением о системе управления охраной 

труда, а так же ГОСТ Р 12.0.009-2009 «Система стандартов безопасности труда. 

Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и 

рекомендации по применению», ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», которые 

размещены на официальном сайте министерства труда и социального развития 

Краснодарского края:http// www./sznkuban.ru/tzn13.html 

 

 

 


