Информация
о состоянии работы по охране труда в организациях Исилькульского
муниципального района за 1 квартал 2016 года
Сохранения жизни и здоровья работников – основное и самое важное направление
государственной политики в области охраны труда. В Исилькульском муниципальном
районе, в целях обеспечения безопасных и здоровых условий труда, снижения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории
района,
Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района №1974 от
26.12.2013года утвержден «Комплекс мероприятий Исилькульского муниципального
района по охране труда на 2014-2015г.г.», направленный на дальнейшее
совершенствование системы управления охраной труда на основе мониторинга условий
труда, на активизацию проведения специальной оценки условий труда, обеспечение
работников безопасными условиями труда на рабочем месте, повышение уровня
квалификации и информированности работников. На стадии разработке комплекс
мероприятий на 2016-2018годы.
В ходе выполнения комплекса мероприятий снизился коэффициент частоты
травматизма на производстве на 1,15 и коэффициент тяжести травматизма на 4,14
единицы. в 2013 году произошло 11 несчастных случая, все случаи с легкими
последствиями, в 2014году – 4. В основном несчастные случаи
произошли на
предприятиях сельского хозяйства.
В 2013году 9 из 11случаев, в 2014году 3 из 4 случаев, в 2015г 4 из 6.
Это конечно связано с большой энергоемкостью, травмоопасностью производства, работой
связанной с уходом за животными.
Конечно, полностью исключить несчастные случаи на производстве нельзя, тем более на
то он и случай, но сделать все, что от нас требует закон в рамках обеспечения безопасных
условий труда, выполнение всех мероприятий по организации охраны труда, соблюдение
требований безопасности- в наших силах, только такой подход позволяет сохранить жизнь
и здоровье работников в процессе трудовой деятельности.
Решающее значение в профилактике производственного травматизма имеет работа
по охране труда и создание безопасных условий труда на рабочих местах. Одной из
составляющих этой работы является проведение информационно-разъяснительной работы
по вопросам охраны труда. Для этого используются средства массовой информации,
распространяются всевозможные буклеты и методические рекомендации.
Уровень организации работы по охране труда напрямую зависит от уровня знаний
руководителей и специалистов в области охраны труда.
За 1квартал 2016г обучение и проверку знаний прошли 527 человек, еще 388 человек
прошли проверку знаний в комиссиях непосредственно в организациях.
На состояние работы по улучшению условий и охраны труда, работы по
профилактике производственного травматизма в организациях влияет уровень
финансирования этих мероприятий.
За 1 квартал 2016года затраты на охрану труда составили 9218т.руб. в расчете на
одного работающего 1.1тыс.руб. Год только начался и среднегодовой показатель у нас по
району 2,5тыс. руб. в течении года достигнем обязательно.
Основой для плановой работы по обеспечению безопасных условий труда на рабочих
местах является проведение специальной оценки условий труда. Спецоценку обязаны
проводить все работодатели. На основании спецоценки: 1Определяется состояние условий
охраны труда на рабочем месте;
2.Определяется размер скидки или надбавки по взносам в ФСС на травматизм.
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3.Результаты спецоценки служат основанием для назначения дополнительных тарифов
по взносом ПФР. В текущем году специальную оценку по условиям труда провели 4
организации.
Правом на использование средств из Фонда социального страхования на
профилактические меры по предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в течении последних 3 лет воспользовались 9
организаций. Время для этого ещё имеется, подробно информацию по данному вопросу
озвучит Оксана Александровна.
Заканчивая свое выступление, хотелось бы акцентировать ваше внимание на том,
что как показывает практика, хорошо организована работа и меньше всего проблем на тех
предприятиях и в учреждениях, где прежде всего руководитель осознаёт всю важность и
нужность проведения мероприятий по охране труда.
Заседание территориальной комиссии по проведению первого этапа конкурса
"Лучший работодатель года Омской области" по итогам 2015 года на территории
Исилькульского муниципального района .Таким образом, в первом этапе конкурса
приняли участие 4 работодателя, в 2 номинациях.
Комиссией были подсчитаны баллы, набранные участниками первого этапа конкурса в
каждой номинации, в соответствии с методикой оценки участников конкурса,
утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство) от 22 ноября 2013 года № 161-п "О реализации Указа Губернатора
Омской области от
31 октября 2013 года №149", и занесены в информационную
карту каждого участника конкурса.
В номинации "Улучшение условий охраны труда" участниками первого этапа
конкурса стали три организации:
- бюджетное учреждение
Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Исилькульского района Омской
области», сумма балов -13;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Радуга» сумма балов -30;
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Боевое» сумма балов -32.
В номинации "Создание и сохранение рабочих мест" участниками первого этапа
конкурса стали две организации:
– бюджетное учреждение Омской области
"Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Исилькульского района Омской
области ", сумма баллов – 17;
- бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Исилькульского района»,
сумма балов -27.

