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Р А Б О Т О Д А Т Е Л И 

Схема взаимодействия субъектов охраны труда в городе Москве 



Деятельность Межведомственной комиссии по охране труда  

при Правительстве Москвы 

Задачи Комиссии: 
 Координация деятельности органов исполнительной власти города Москвы, территориальных органов 

государственного надзора и контроля, социального страхования, объединений профсоюзов                                

и работодателей по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда 

 Организация и координация взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы                                   

с предприятиями и организациями городской инфраструктуры обеспечения охраны труда, работодателями 

и их объединениями, направленные на улучшение условий и охраны труда, снижение профессионального 

риска повреждения здоровья 

 

Основные рассматриваемые вопросы:  
 состояние производственного травматизма в городе Москве 

 организация и проведение медицинских осмотров 

 уровень профессиональных заболеваний в организациях город 

 проведение специальной оценки условий труда 

 участие представителей органов исполнительной власти города Москвы в расследовании несчастных 

случаев на производстве 



Координация работы по проведению специальной оценки условий труда 

             В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 05.09.2017 № 636-ПП «О мерах, 

направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы» (выделено средств из бюджета города 21,7 млн рублей) обязанность по организации СОУТ                     

на 31 873 рабочих местах в государственных учреждениях города Москвы возложена на Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда» (МГЦУОТ).  

В соответствии с государственным заданием МГЦУОТ ежегодно организуется проведение СОУТ                                        

на 6 тыс. рабочих мест государственных учреждений города Москвы, включенных в план проверок 

Государственной инспекции труда в городе Москве на соответствующий год. 

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) организуется работодателем (независимо от 

организационно – правовой формы) на всех рабочих местах один раз в 5 лет, начиная с 2014 года (кроме 

рабочих мест госслужащих) 

Год 

Кол-во рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда в городе Москве 

Кол-во организации, в которых проведена 
специальная оценка условий труда 

Всего 
в том числе в государственных 
учреждениях города Москвы 

Всего 
в том числе в государственных 
учреждениях города Москвы 

2018 1 583 803 144 660 23 404 1 165 

2017 772 841 163 628 7 273 948 

Всего  
за 2014- 

2018 годы 
2 331 416 354 423 17 606 1 958 

Динамика проведения СОУТ в городе Москве 



Основные показатели производственного травматизм в городе Москве 

Динамика показателей несчастных случаев связанных с производством в городе Москве в 2010-2018 гг.  

(по данным Государственной инспекции труда в городе Москве) 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество происшедших несчастных 

случаев на производстве, в т.ч.: 
725 598 539 602 504 460 527 568 552 

 - групповые 58 49 27 46 30 44 35 39 35 

 - тяжелые 531 386 394 395 337 326 374 378 409 

 - несчастные случаи со смертельным 

исходом 
136 163 118 161 137 90 118 151 108 

Производственный травматизм в организациях, 

зарегистрированных в городе Москве 

Производственный травматизм по основным отраслям экономики 

Отрасль 2016 2017 2018 

Строительство 196 227 183 

Производство 51 53 43 

Транспорт 84 76 58 

Торговля 46 34 55 

ЖКХ 22 26 35 

Здравоохранение 7 13 11 

Образование 6 9 10 

378 343 
506 

149 225 

249 

2016 2017 2018

другие 
субъекты РФ 

город 
Москва 



В отраслевой, функциональный (по отраслевому 

признаку) орган исполнительной власти города Москвы, 

в случае если организация является подведомственной 

отраслевому, функциональному органу исполнительной 

власти города Москвы или является организацией 

соответствующей отрасли 

В префектуру административного округа города Москвы, 

в случае если организация является подведомственной 

организацией 

В орган местного самоуправления, в случае если 

организация является подведомственной органу местного 

самоуправления 

Участие представителей органов исполнительной власти города Москвы в 

расследовании несчастных случаев на производстве 

(исполнение постановления Правительства Москвы от 26.03.2014 № 133-ПП) 
  2016 2017 2018 

Поступило извещений в Департамент, всего 182 453 564 

Завершено расследований несчастных случаев 135 (74,1%) 371 (81,9%) 362 (64,1 %) 

Приняли участие представители ОИВ 96 (71,1%) 193 (52 %) 270 (47,8%) 

Приняли участие представители Департамента 39 (28,8%) 90 (24,2%) 74 (13,1%) 

Участие представителей органов исполнительной власти города Москвы 

в расследовании несчастных случаев на производстве 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы Работодатель 

Извещение о 

несчастном 

случае 



Проведение государственной экспертизы условий труда 

Год 
Кол-во 

заявлений 

Кол-во 

рабочих мест 

Кол-во 

работников 

Кол-во отказов в 

проведении 

Кол-во 

выданных 

заключений 

из них 

отрицательных 

2018 6 40 99 2 2 1 

2017 39 280 420 5 34 5 

2016 10 1 629 1 827 2 8 5 

2015 3 1 245 1 245 0 3 2 

2014 1 128 128 0 1 1 

Поступление в бюджет 

города Москвы от 

проведения экспертизы 

качества специальной 

оценки условий труда  

в 2018 году составило 

23,2 тыс. рублей 


