Утвержден
решением Межведомственной
комиссии по охране труда
Республики Башкортостан
от 01 июля 2016 года № 51
(в ред. решения МВК по охране
труда РБ от 26.12.2018 № 60)

Порядок
взаимодействия органов исполнительной власти и местного
самоуправления Республики Башкортостан, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в сфере обмена
информацией о состоянии производственного травматизма
и мер по его предотвращению
Настоящий порядок взаимодействия органов исполнительной власти,
органов
местного
самоуправления
Республики
Башкортостан
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
(далее – Порядок) разработан в целях обмена информацией, анализа состояния
производственного травматизма в организациях Республики Башкортостан и
принятия мер по его предотвращению.
С целью организации и проведения работы по обмену информацией,
анализу состояния производственного травматизма и принятия мер по его
предотвращению отраслевыми министерствами и ведомствами Республики
Башкортостан, администрациями муниципальных районов (городских округов)
определяются кураторы (не ниже уровня заместителя министра (председателя),
заместителя главы администрации муниципального района (городского округа),
соответственно), а также ответственные исполнители, данные о которых (ФИО,
должность, контактный телефон, адрес электронной почты), оформленные в
соответствии с Приложением к настоящему порядку, направляются в
Государственную инспекцию труда в Республике Башкортостан (далее –
Гострудинспекция) и в Министерство семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан (далее – Министерство).
1. Предоставление оперативной информации о произошедших несчастных
случаях (в том числе групповых), в результате которого один или
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, а
также несчастных случаях (в том числе групповых)
со смертельным исходом
1.1. Гострудинспекция направляет в Министерство оперативную информацию
о несчастных случаях в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением о
сотрудничестве и совместной деятельности от 01.10.2015 № 578/22.
1.2. Оперативная информация, указанная в п.1.1., еженедельно
направляется Министерством курирующему заместителю Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан, отраслевым министерствам и

ведомствам республики, главам администраций муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан.
1.3. Администрации муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан направляют в Министерство (по электронной почте
guseva.tg@bashkortostan.ru) поступившую в день получения от работодателя,
гражданина либо иного источника информацию (извещение) о смерти
работника на производстве либо получении им травмы тяжелой степени.
1.4. В целях межведомственного уточнения и корректировки сведений о
количестве пострадавших в результате несчастных случаев на производстве:
1.4.1. Гострудинспекция, Государственное учреждение – Региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Башкортостан и Министерство ежеквартально проводят сверку
имеющейся информации о количестве работников, погибших и получивших
травмы тяжелой степени тяжести.
1.4.2. Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан
и Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Башкортостан по итогам отчетного года проводят сверку
имеющейся информации о количестве пострадавших, в том числе со
смертельным исходом.
2. Взаимодействие в работе по снижению уровня
производственного травматизма
2.1. При расследовании групповых несчастных случаев, несчастных
случаев со смертельным исходом в состав комиссии в обязательном порядке
включается специалист Министерства.
2.2. При расследовании каждого несчастного случая (со смертельным,
тяжелым исходами либо группового) в состав комиссии по согласованию
включается представитель органа местного самоуправления, а также
специалист соответствующего министерства (ведомства) в зависимости от
отраслевой принадлежности работодателя, с работником (работниками)
которого произошел несчастный случай.
Положения настоящего пункта, если не указано иное, распространяются
на следующие отраслевые министерства и ведомства Республики
Башкортостан: Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ,
Министерство лесного хозяйства РБ, Министерство промышленности и
инновационной политики РБ, Министерство сельского хозяйства РБ,
Министерство культуры РБ, Министерство образования РБ, Государственный
комитет РБ по строительству и архитектуре РБ и Государственный комитет РБ
по транспорту и дорожному хозяйству РБ, Государственный комитет РБ по
торговле и защите прав потребителей.
При расследовании несчастного случая со смертельным исходом в
результате естественной смерти работника в состав данной комиссии
включается представитель аппарата Министерства здравоохранения РБ.

Гострудинспекция
обеспечивает
извещение
заинтересованных
государственных органов, органов местного самоуправления для участия в
расследовании конкретного несчастного случая, а также ежеквартально
анализирует эффективность участия их представителей в данной работе.
2.3. Министерство осуществляет обобщение информации, указанной в
п.п. 1.1. и 1.2. Результаты анализа производственного травматизма с тяжелым и
смертельным
исходами
ежемесячно
направляются
Министерством
курирующему заместителю Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, руководителям отраслевых министерств и ведомств, главам
администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан и размещаются на сайте Министерства в сети «Интернет».
2.4. Для оперативного рассмотрения причин и обстоятельств несчастных
случаев с тяжелым и смертельным исходами образуется рабочая группа из
числа членов Совета инспекций при Межведомственной комиссии по охране
труда Республики Башкортостан.
Министерство ежемесячно организует совещания рабочей группы с
заслушиванием отчетов о принятых мерах руководителей организаций,
допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие несчастный
случай с тяжелым и смертельным исходами. Для участия в совещаниях
приглашаются руководители (заместители руководителей) отраслевых
министерств и ведомств, администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан.
2.5. Отраслевые министерства и ведомства осуществляют мониторинг
состояния и анализ причин производственного травматизма с тяжелым и
смертельным исходами в соответствующей сфере экономики. Состояние
производственного травматизма в организациях отрасли рассматривается на
заседаниях коллегий отраслевых министерств и ведомств Республики
Башкортостан с приглашением представителей Гострудинспекции и
отраслевого профсоюза не реже одного раза в год.
2.6. Информация о состоянии производственного травматизма со
смертельным и тяжелым исходами в организациях отдельных видов
экономической деятельности и отчеты о мерах по его предотвращению,
принимаемых отраслевыми министерствами и ведомствами, руководителями
организаций,
ежеквартально
рассматриваются
на
заседаниях
Межведомственной комиссии по охране труда Республики Башкортостан и
Совета инспекций при Межведомственной комиссии по охране труда
Республики Башкортостан.
2.7. Администрации муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан осуществляют мониторинг состояния и анализ
причин производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходами в
организациях, осуществляющих деятельность на соответствующей территории,
организуют ежеквартально заслушивание на межведомственных комиссиях
(советах) по охране труда руководителей организаций, допустивших
нарушения требований охраны труда, в том числе повлекшие причинение вреда
здоровью работников. Несчастный случай на производстве со смертельным

исходом рассматривается на заседании межведомственной комиссии (совета)
по охране труда при администрации в течение месяца после окончания
расследования с заслушиванием руководителя организации, допустившего
нарушения требований охраны труда, повлекшие гибель работника.
Информация о проведенных заседаниях направляется в Министерство
ежегодно до 25 января (по электронной почте Bazikova.G@bashkortostan.ru).

Приложение к Порядку

Информация
о кураторах, ответственных исполнителях работы по обмену информацией,
анализу состояния производственного травматизма в организациях и
принятия мер по его предотвращению
№
п/п

ФИО

1

куратор

2

ответственный
исполнитель

Должность

Контактный
телефон

Адрес
электронной почты

