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Союз работодателей Хабаровского края и НОТ - 2021 

Смотр-конкурс на 
лучшую организацию 

работы в области 
охраны труда 

Конкурс «Лучший 
специалист в области 

охраны труда 
Хабаровского края» 

Конкурс детского 
рисунка  

«Безопасный труд 
глазами детей» 

Организационный комитет Недели охраны труда в 
Хабаровском крае - 2021 

Участие в разработке плана мероприятий («дорожной 
карты»)  по внедрению принципов концепции «нулевого» 
травматизма в Хабаровском крае на 2021 – 2022 годы 

Конкурсные комиссии:  



Мероприятия Недели охраны труда в организациях Союза 
работодателей 

21.04 Краевой день охраны труда в организациях края 

«Профилактика заболеваемости и сохранения здорового 

образа жизни в трудовых коллективах края» 

19.04 Краевая акция «Безопасность каждого – стратегия всех» 

• Соревнования профессионального мастерства; 
• Смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда внутри 

организации; 
• Производственная гимнастика. 



Тренинги-семинары  по «Бережливому производству» 

Тренинг "Лего" "Моделируем 
производственный процесс" 



Тренинги-семинары по «Бережливому производству» 

Семинар – тренинг "5S, 5 почему?"  
"Инструменты бережливого производства" 



ДОРОЖНАЯ КАРТА  по внедрению принципов концепции 
"нулевого травматизма" в Хабаровском крае на 2021-2022 годы 

РА
ЗД

ЕЛ
Ы

 

Выявление опасностей и профессиональных рисков 

Создание системы безопасности и гигиены труда  

Обеспечение безопасности и гигиены труда на рабочих местах  

Непрерывная подготовка работников по охране труда 

Профилактические мероприятия и пропаганда охраны труда 

Мониторинг 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Ключевые мероприятия  ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Создание службы охраны труда  
в организациях 

Использование работодателями в 
целях контроля за безопасностью 
производства работ приборов, 
устройств, оборудования и (или) 
комплексов (систем) приборов 
обеспечивающих дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию 
процессов производства работ 

Проведение технических меро-
приятий, направленных на снижение 
уровней профессиональных рисков 
(реализация мероприятий по 
приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов на 
рабочих местах в соответствие с 
государственными нормативными 
требованиями охраны труда) в 
организациях основных видов 
экономической деятельности 

Обеспечение работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты  

Повышение уровня знаний работников 
края в области охраны труда 



Создание мобильных медицинских бригад врачей-специалистов 
центра профпатологии 

Проведение работникам, занятым на 
работах во вредных и (или) опасных 
условиях труда, медицинских осмотров 
в центрах профпатологии (Приказ 
Минзрдава России №29н от 28.01.2021) 

Для работников, в 
отдаленных районах края 

Создание мобильных медицинских 
бригад врачей-специалистов центров 
профпатологии 

Солнечный 

район – 1 209 

Амурский 

район – 1 027 

Городской округ 

"Город 

Комсомольск-на-

Амуре" – 10 035 

Ванинский  

район – 1 322 

ПОТРЕБНОСТЬ 



Повышение производительности труда 

Вовлечение работников в 
совершенствование системы 
управления охраной труда и 
промышленной безопасности 

Публичные мероприятия, вручение 
премий и наград для предприятий, 
руководящих работников и 
работников на основании 
имеющихся лучших практик 

Обобщение и распространение 
передового опыта в области  
охраны труда  

Обеспечение работников информацией о 
состоянии условий труда, Формирование 
«бережливого мышления» у сотрудников 
предприятия 

Эффективное внедрение современных технологий 
организации труда и повышения 
конкурентоспособности. Внедрения передовых 
управленческих, организационных и 
технологических решений для повышения 
производительности труда, включая механизмы 
развития корпоративной культуры 

Повышение эффективности 
образовательных программ 
для компаний 

Внедрение технологий 
бережливого производства.  

Цифровизация производственных 
процессов. Формирование продукта и 
рынка услуг по повышению 
производительности труда 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


