ДОКЛАД
о состоянии работы по охране труда в организациях
Исилькульского муниципального района Омской области
за I полугодие 2017 года
Полномочия по управлению охраной труда на территории
Исилькульского муниципального района осуществляются в
соответствии с законом Омской области от 28 декабря 2016 года №
1941-ОЗ "Об охране труда на территории Омской области".
Для проведения анализа состояния условий и охраны труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
ежеквартально проводится сбор, обработка и анализ информации о
состоянии условий и охраны труда в организациях Исилькульского
муниципального района.
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.
Основным показателем, характеризующим состояние охраны
труда, является уровень производственного травматизма.
В первом полугодии 2017 года произошел 1 несчастный
случай в ЗАО «Новорождественское». Обширная рана левой кисти
(ампутация 2,3,4 пальцев) при защемлении между неподвижными и
движущими предметами (деталями). Степень тяжести травмы –
тяжелая. Причины несчастного случая – нарушение требований
техники безопасности при эксплуатации транспортного средства.(4в 2016 году)
14 сентября 2017 года произошел несчастный случай со
смертельным исходом в ООО Вилок Фарм (Дирксен Яков
Петрович). Работник, строящий фронтон здания зерносклада,
расположенный по адресу: Омская область, Исилькульский район,
с. Медвежье, ул. Ленинградская, 45, при подъёме вверх, выпал с

корзины подъёмного устройства с высоты 7 метров на бетон и
разбился насмерть. Из-за нехватки работников в период уборочных
работ, приглашён поработать на несколько дней по устной
договорённости с полным согласованием работ, при свидетелях, с
оплатой после завершения объёма работ.
В соответствующие органы направлено извещение о
несчастном случае (Гострудинспекция, Прокуратура,
Администрация района, ФСС и Координационный совет
профсоюзов). В соответствии с законодательством(ст. 228 ТК РФ)
оформлен соответствующий акт формы Н-1,все необходимые
документы. Материалы по данному несчастному случаю находятся
в Гострудинспекции Омской области. По несчастному случаю в
ИП «Трофимов» проводится профилактическая работа, так как
сведения об этом несчастном случае не поступили в ФСС и другие
инстанции. Вышеназванные ИП, приглашены на заседание
межведомственной комиссии по защите трудовых прав работников.
Основой для обеспечения 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.
Мониторинг по проведению спецоценки в организациях
Исилькульского муниципального района. По состоянию на 1 июня
2017 года ситуация выглядит следующим образом:
- количество организаций, проводивших спецоценку (или
аттестацию) – 152;
- количество организаций, не проводивших спецоценку (или
аттестацию) – 20; до конца года руководители данных организаций
будут приглашены на заседание комиссии по защите трудовых прав
работников;
- среднесписочная численность работающих в муниципальном
районе – 8702 человек;
- количество рабочих мест, на которых проведена спецоценка
(аттестация) – 6548;
- количество работников, занятых на рабочих местах, на
которых проведена спецоценка – 7415;
В ЗАО «Новорождественское» 150 рабочих мест, работников
занятых на этих местах -264. Спец. оценка рабочих мест проведена
27.09.2012года -24рабочих места,19.11.2012 года – 1 рабочее место,
соответственно на сегодняшний день спецоценка действительна
только на одном рабочем месте. В ЗАО «Новорождественское»

направлено письмо за подписью председателя районной комиссии
по охране труда с рекомендациями о проведении спецоценки
рабочих мест до 31.12.2017года. Как пример для других
работодателей:
за
укрытие
несчастного
случая
ЗАО
«Новорождественское» Гострудинспекцией по Омской области
выписан штраф в размере 1тыс. руб., за не проведение спец.оценки
рабочих мест -60тыс. руб.
В соответствии с требованиями Федерального закона "О
специальной оценке условий труда" спецоценка должна быть
завершена не позднее 31 декабря 2018 года. Особенно это касается
рабочих мест с вредными и (или) опасными производственными
факторами. Работа в данном направлении проводится совместно с
территориальным объединением работодателей Исилькульского
района, Координационным советом профсоюзных организаций на
территории Исилькульского муниципального района.
Информирование работодателей и населения по вопросам
охраны труда помимо муниципального ТВ и районной газеты
"Знамя" осуществляется через официальный интернет-сайт
Администрации муниципального района. В подразделе "Охрана
труда" раздела «Социальная защита» содержатся нормативные
правовые акты, методические рекомендации, информация
в
области охраны труда. На сайте в рубрике новости также
выставляется оперативная информация: о проведении конкурсов по
охране труда, о вступлении в силу новых документов по охране
труда, о проведении совещаний, межведомственных комиссий и
т.д.рассылка памятки в организации по электронным адресам о
необходимости проведения спецоценки, на муниципальном
телевидении проведен "Прямой диалог" руководителя УМТСР и
председателя Координационного
совета профсоюзов о
необходимости проведения специальной оценки условий труда).
28 марта 2017 года в Исилькульском муниципальном районе
прошел День охраны труда по теме "Актуальные вопросы охраны
труда, создание здоровых и безопасных условий труда работников",
в котором приняли участие 117 человек на базе КЦСОН
Исилькульского района.
Уровень организации работы по охране труда напрямую
зависит от уровня знаний руководителей и специалистов в этой
области.

В первом полугодии обучение и проверку знаний с привлечением
АУ "ЦОТ" прошли 188 человек (83-охр. труда,105 – ПТМ), также
работники проходят проверку знаний в комиссиях непосредственно
у себя в организациях.
На состояние работы по улучшению условий и охраны труда,
работы по профилактике производственного травматизма также
влияет уровень финансирования этих мероприятий.
В первом полугодии 2017 года затраты на охрану труда по
району составили 10 556 тыс. рублей, что в расчете на одного
работающего составляет 1200 рублей.
В
целях координации деятельности по охране труда
организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности,
расположенных на территории района создана и функционирует
районная межведомственная комиссия по охране труда.
В состав Комиссии входят представители органов местного
самоуправления,
объединения
работодателей,
органов
государственного контроля и надзора и профсоюзы.
Заседания Комиссии проводятся регулярно ежеквартально, в
первом полугодии рассмотрено 6 вопросов.
На заседании
рассматривались основные вопросы, связанные с организацией
работы по улучшению условий и охраны труда, также
заслушивались отчеты руководителей и специалистов предприятий
о состоянии условий и охраны труда, соблюдении трудового
законодательства,
о
принятии
мер
по
снижению
производственного травматизма. По результатам работы Комиссии
приняты решения, для использования в работе и принятия
соответствующих мер.
Ежегодно, в соответствии с Указом Губернатора Омской
области от 31 октября 2013 года № 149 «Об областном конкурсе
"Лучший работодатель года Омской области» (далее – Конкурс) на
территории Омской области проводится данный Конкурс.
Заявки на первый этап Конкурса принимались до 1 марта 2017
года.
В Исилькульскую территориальную комиссию поступило 4
заявки по двум номинациям от 4 организаций.
Определены победители первого этапа конкурса по каждой
номинации:
1) в номинации "Улучшение условий охраны труда":

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Исилькульская станция юных натуралистов" (1
место);
бюджетное
учреждение
Омской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Исилькульского района Омской области» (2
место);
- бюджетное учреждение Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения Исилькульского
района» (3 место).
2) в номинации "Создание и сохранение рабочих мест":
–
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Николай-польская основная общеобразовательная
школа" (1 место).
Дипломами участников победители награждены на районном Дне
охраны труда. Так же ежегодно проводится региональный этап
всероссийского конкурса "Российская организация высокой
социальной эффективности".
К сожалению, работодатели не проявляют заинтересованности
в их участии. Конкурсы проводятся в целях пропаганды лучших
практик организации работ в области охраны труда, активизации
профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а
также привлечения общественного внимания к важности решения
вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих
местах. Поэтому ещё раз обращаюсь с просьбой ко всем
руководителям проявить активность в будущем году и принять
участие в проводимых конкурсах.
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.

Руководитель
УМТСР по Исилькульскому району В.В. Дробот

