
О реализации государственных полномочий  по управлению охраной 

труда в Республики Ингушетия 

( Яндиев А.А. – начальник отдела Минтруда Ингушетии) 

Уважаемые члены коллегии! 

        В 2014году  работа отдела охраны труда и государственной экспертизы 

условий труда была нацелена на создание системы управления охраной 

труда,- совокупности организационных форм и методов совместных 

действий органов власти, управления, общественных объединений и 

организаций для реализации государственной политики в области охраны 

труда.  В целях формирования правовой базы: 

     1.  В 2014 году разработаны,  и приняты пять Постановлений 

Правительства Республики Ингушетия устанавливающие поквартально 

прожиточный минимум в регионе и годовой прожиточный минимум 

пенсионера для осуществления  единовременных выплат. 

     2. Разработан и находится на согласовании проект Постановления 

Правительства РИ «О Межведомственной комиссии по охране труда при 

Правительстве Республике Ингушетия».  

     3. На заседании трехсторонней комиссии одобрено подготовленное 

отделом Соглашение о минимальной заработной плате  (МРОТ) на 2015 год. 

Соглашение закрепляет обязательства Правительства Республики 

Ингушетия, профсоюзов и работодателей по выплате минимальной 

заработной платы в размере 5965 рублей.  

    4. В декабре 2014года отделом подготовлен и внесен в Правительство 

Республики Ингушетия Первый государственный доклад « О состоянии 

работы по реализации государственных полномочий Министерства труда по 

управлению охраной труда в Республике Ингушетия».  Доклад рассмотрен на 

заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и одобрен.  

    5.  В Республике Ингушетия в августе 2014 году впервые была принята 

государственная подпрограмма Улучшение условий и охраны труда на 2014-



2016 годы. В октябре 2014 года утвержден План мероприятий по реализации 

этой подпрограммы.  

       Уважаемые члены коллегии! 

       Работа отдела многогранна, многофункциональна, охватывает все 

стороны социально-трудовой сферы, включая сферу социального 

партнерства, урегулирование трудовых споров, уведомительная регистрация 

коллективных договоров и их экспертиза, исследовательская работа  в 

производственной сфере, координация деятельности республиканских 

органов исполнительной власти, объединений работодателей и организаций 

профсоюзов в области труда и т.д. Без формирования системы управления 

охраной труда в республике эти функции не могут  быть реализованы и 

поэтому предлагается вынести на заседание Правительства Республики 

Ингушетия обсуждение вопроса о положении дел в этой сфере, а именно- 

вопрос воссоздания  служб охраны труда, как того требует Трудовой кодекс 

Российской Федерации (статья 217). 

С учетом изложенного предлагается вынести на заседание Правительства 

Республики Ингушетия и рассмотреть состояние дел в области охраны труда 

и улучшение условий труда.                                           

                                                  

                                                                     

Дело в том, что руководители отраслей, предприятий, учреждений и 

организаций не уделяют должного внимания специальной оценке условий 

труда, до 01.01.2014 года - аттестация рабочих мест. Из 42523-х рабочих мест 

в республике специальная оценка условий труда проведена только на   2073 

рабочих местах или 2,2% от общего количества.  Не уделяется должного 

внимания проведению медицинских осмотров работников, занятых на 

рабочих местах с вредными условиями труда. В республике нет центра  

профпатологии.  

В 2013 году Инспекцией  труда в Республике Ингушетия выявлено 4070 

нарушений трудового законодательства.  Из них 2536 нарушений связанных 

с охраной труда. Прекращено использование средств индивидуальной 



защиты не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих 

требованиям охраны труда по семи видам и в количестве 3343 штук. 

Отстранено в связи с отсутствием обучения и инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда 

208 чел. Общая сумма наложенных штрафов в 2013 году составляет 3213.5 

тыс. руб., из них по вопросам охраны труда- 1987.0  

Не налажено эффективное взаимодействие  органов управления охраной 

труда, контрольных и надзорных органов, органов статистики, профсоюзных 

организаций и объединений работодателей. 

  Предложения: 

1.Утвердить Положение о государственной системе управления   охраной 

труда в Республике Ингушетия. 

     2. Воссоздать службы охраны труда во всех государственных структурах 

Республики Ингушетия в соответствии со ст. 217 ТК РФ.  Утвердить   

положения о них. 

   3. Разработать проект закона « Об охране труда в Республике Ингушетия». 

 

 

 

Министр                Б. М.  Маршани 


