ДОКЛАД
о состоянии работы по охране труда и соблюдении требований
законодательства об охране труда в организациях
Исилькульского муниципального района Омской области
на 01.01.2017 года
Сфера труда и его охрана, является одной из важнейших
сфер жизнедеятельности человека и общества. Сохранение жизни и
здоровья работников – это основное и самое важное направление
государственной политики в области охраны труда.
Работа по охране труда в Исилькульском муниципальном
районе проводится в рамках Соглашения между Министерством
труда и социального развития Омской области и Администрацией
Исилькульского муниципального района.
В Исилькульском муниципальном районе, в целях снижения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
а также улучшения условий и охраны труда работающих,
постановлением Администрации Исилькульского муниципального
района от 31.05.2016 года № 289 утвержден "Комплекс
мероприятий Исилькульского муниципального района по охране
труда на 2016-2018 годы".
Комплекс
мероприятий
направлен
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.
В 2016 году произошло 4 несчастных случая. В ГП
«Исилькульское
ДРСУ»,
ЗАО
«Солнцево»,
ЗАО
"Новорождественское" и СПК "Лесной".
Коэффициент частоты травматизма на производстве по итогам
2016 года составил 0,48, коэффициент тяжести травматизма
составил 42,2. На слайде мы видим, что по сравнению с 2015 годом
эти показатели снизились (ранее они составляли 0,72 и 61,5
соответственно).

Конечно, полностью исключить несчастные случаи на
производстве нельзя, 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
направляются
работодателям, актуальная информация еженедельно выставляется
на
официальном
сайте
Администрации
Исилькульского
муниципального района.
Уровень организации работы по охране труда напрямую
зависит от уровня знаний руководителей и специалистов в этой
области.
В 2016 году обучение и проверку знаний с привлечением
учебных центров прошли 476 человек, также работники проходят
проверку знаний в комиссиях непосредственно у себя в
организациях. На слайде мы видим, что количество обученных с
каждым годом увеличивается.
На состояние работы по улучшению условий и охраны труда,
работы по профилактике производственного травматизма также
влияет уровень финансирования этих мероприятий.
В 2016 году затраты на охрану труда по району составили 26
850 тыс. рублей, что в расчете на одного работающего составляет
3,2 тыс. рублей.
Основой для плановой работы по обеспечению безопасных
условий труда на рабочих местах является проведение специальной
оценки
условий труда. В соответствии со ст. 212 ТК РФ

работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки
условий труда у себя в организации.
По данным Управления в 2016 году спецоценку условий труда
в Исилькульском районе провели 23 организации на 1390 рабочих
местах. По состоянию на 1 января 2017 года в районе аттестовано
6546 рабочих мест, на которых занято 7950 работников, в том числе
спецоценка проведена на 4228 рабочих местах, на которых занято
5752 работника.
Положительную динамику основных показателей по охране
труда дает плодотворное сотрудничество Управления МТСР с
Администрацией
муниципального
района,
контрольно
–
надзорными органами, профсоюзами, которое осуществляется в
рамках работы районной Межведомственной комиссии по охране
труда. Заседания комиссии проводятся ежеквартально, на которых
рассматриваются вопросы, касающиеся охраны труда, в том числе
и вопросы производственного травматизма. На заседания
приглашаются и заслушиваются работодатели (специалисты по
охране труда), допустившие травматизм на производстве.
Важным элементом воздействия на состояние работы по
охране труда в организациях является рассмотрение вопросов по
охране труда на заседаниях коллегии администрации района, а
также на аппаратных совещаниях при главе Исилькульского
муниципального района.
В районе сложилась многолетняя практика проведения
смотра-конкурса среди предприятий и организаций района на
лучшее состояние условий и охраны труда. Целью проведения является выявление и распространение лучшего опыта работы
предприятий и организаций района в области охраны труда, а также
создание здоровых и безопасных условий на производстве. В 2016
году проведен смотр – конкурс на лучшее состояние условий и
охраны труда среди предприятий сельского хозяйства
Исилькульского муниципального района.
Победителями признаны:
- 1-е место – коллектив ФГБ НУ «Сибирская опытная станция
Всероссийского научно – исследовательского института масличных
культур имени В.С. Пустовойта»;
- 2-е место – коллектив НП ССС ООО «Сибирские масло –
семена»;

- 3-е место – коллектив СПК «Украинский».
Подведение итогов смотра-конкурса, а также вручение
дипломов победителям было приурочено к проведению районного
праздника
«День
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности».
Ежегодно на территории Омской области проводятся
различные конкурсы по охране труда, но, к сожалению,
работодатели
нашего
района
не
проявляют
особой
заинтересованности в их участии.
В заключение доклада хотела бы отметить, что как показывает
практика, хорошо организована работа и меньше всего проблем на
тех предприятиях и в учреждениях, где, прежде всего сам
руководитель грамотно и ответственно управляет этим важным
направлением государственной политики.

