СПРАВКА
о работе по охране труда
органов местного самоуправления в 2013г.

СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Киренский район за 2013г.
В соответствии с законом Иркутской области №63-оз от 24.07.2008г. «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
сфере труда» в 2013г. на территории Киренского муниципального района велась работа по
выполнению государственных полномочий в соответствии с планами работы главного
специалиста по охране труда Киренского района составляемыми ежеквартально, в соответствии
с утвержденным мэром МО Киренский район Положением «Об охране труда на территории
Киренского муниципального района», кроме того, работа системы государственного управления
в сфере труда на уровне района ведется и в соответствии с планами работы районной
межведомственной комиссии по охране труда составляемыми ежеквартально.
Специалистам поохране труда, руководителям организаций и предпринимателям
оказывалась методическая помощь и консультации по вопросам охраны труда и другим
вопросам, касающимся трудового законодательства – всего 169(2012г.-225).
В 2013г. проведена проверка содержания раздела «Охрана труда»
коллективных
договоров организаций, поступающих на регистрации – всего 10(2012г.-14).
Ежегодно на территории района проходят Дни охраны труда и в рамках этого
мероприятия, проводятся конкурсы по охране труда,
- «Лучшая организация работы по охране труда в МО Киренский район»
- «Лучший кабинет охраны труда МО Киренский район»,
- «Лучший специалист по охране труда МО Киренский район»,
В 2013г. приняли участие 8 организаций (в 2012г. – 6 организаций)









Областное государственное образовательное казенное учреждение для детей сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г.Киренска
ООО «Благо»,
КРВПиС
МБУ «Киренская ЦРБ»
МКОУ СОШ №6 г.Киренска
МКОУ СОШ №3 г.Киренска
Управление Пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в Киренском районе
Филиал ООО «Алексеевский лесопромышленный комплекс»

участники были торжественно поздравлены с вручением денежных призов и дипломов.
Информация о вручении опубликована на сайте администрации района.
В 2013 года прошел семинар по обучению и проверке знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов, с привлечением Учебного центра, обучено- 84 человека
(31организация).
Проверки соблюдения трудового законодательства

Совместно с органами надзора и контроля были проведены проверки соблюдения трудового
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права в –
12 организациях, (2012г. – 22 организации), выявлено 114 нарушений (2012г. - 179 нарушений).
Должностные лица – 11 человек привлечены к административной ответственности в виде
штрафа,(2012г. - 21 человек)табл.1.
С февраля по август 2013г. на территории Киренского района инспекторским составом
ГИТ по Иркутской области
были организованы проверки соблюдения трудового
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
проверках приняли участие: Киренская районная прокуратура, главный специалист по охране
труда администрации района.В целом проведено 12 проверок хозяйствующих субъектов,
различных форм собственности: государственной, муниципальной, частной. По результатам
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проверок выдано 12 предписаний об устранении выявленных нарушений, установлены сроки
исполнения. Рассмотрено 12 дел об административном правонарушении.
В течении 2013г. проведено5 заседаниймежведомственной комиссии по охране труда,
рассмотрен 21 вопрос, вынесено 8решений МВК по охране труда
Производственный травматизм

Администрацией района в лице главного специалиста совместно с Государственной
инспекцией труда было расследовано:
2 несчастных случая со смертельным исходом,тяжелых несчастных случаев не было.
(в 2012г. – 1 несчастный случай со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев не
было). (табл. 2)
Первыйнесчастный случай произошел на предприятии, которое занимается
производствомпиломатериалов
(ООО «Завод Пилмат»), директор Загорулько Андрей
Андреевич. Анализ причин несчастного случая показал, что нарушены требования п.10.1 ПДД
(водитель Бобряков Е.А. не выбрал оптимальную скорость движения, не справился с
управлением автомобиля, совершил опрокидывание).
Второй несчастный случай произошёл в ООО «Витим-лес», директор Трачук Владимир
Владимирович. Из обстоятельств данного случая выявлено следующее:в 00 час. 01 мин. Не долетая
7 км.до д.Давыдово, в условиях ограниченной видимости, вертолет врезался в сопку, в результате
чего Асадуллин А.М. погиб. (01/01в транспортное происшествие, на воздушном транспорте).
Причины, будут уточнены по результатам расследования комиссии Межгосударственного
авиационного комитета (МАК). Лица, допустившие нарушение законодательных и нормативных
правовых, локальных нормативных актов, также будут определены по результатам расследования
комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и результатам расследования
Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного Комитета РФ
(уголовное дело №360227 от 07.08.2013г.).
В 1 квартале 2014г. в обязательном порядке будет проведено заседание МВК по охране
труда с приглашением руководителей ООО «Витим-лес», ООО «Завод Пилмат»),с разработанной
ими комплексной программой мероприятий по предотвращению появления несчастных случаев
в организации, каким образом улучшены условия по охране труда для своих работников, какие
профилактические меры проведены работодателями по производственному травматизму.
В 2013г. экстренные извещения установленных окончательных диагнозов
профессионального заболевания в организациях расположенных на территории Киренского
района не зафиксированы.

Программа по улучшению условий и охраны труда

В 2013г.закончила свою работу Муниципальная целевая программа улучшения условий и
охраны труда в МО Киренский район на 2011-2013 годы. В 2013г. Программой было
предусмотренона мероприятия по организации и проведению конкурсов - 13,3тыс.руб.
-Также Программой предусмотрено участие ОМС в решении проблем по аттестации рабочих
мест по условиям труда, в 2013 году из бюджета района для этих целей было выделено 244,116
тыс.руб. В Программе приняли участие 2муниципальных учреждения:
МКДОУ Детский сад №1(аттестовано 22 РМ),
МДОУ СОШ п. Алексеевск (аттестовано 37 РМ),
в 2014г. планируется продолжить работу в этом направлении.

Аттестация рабочих мест (АРМ) по условиям труда

Главным специалистом по охране труда продолжается сбор информации для составления
базы данных по организациям Иркутской области, оказывающих услуги по АРМ по условиям
труда, данная информация доводится до предприятий Киренского района (сайт Киренского
муниципального района, СМИ). В 2013г. провели аттестацию рабочих мест по условиям труда–
4 организации, (в т.ч. - 2 организации по Программе), аттестовано всего в 2013г. – около 87 РМ
(в т.ч. по программе – 59 РМ).
Специалисты по охране труда

В 2013г. главным специалистом по охране труда продолжалась работа по пополнению и
обновлению базы данных о наличии в организациях района специалистов по охране труда.
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По информации собранной и обработанной главным специалистом поОТ администрации с
организаций расположенных на территории района (проанализированы ответы 48-ми
организаций) за 2013г:.специалисты, ответственные, либо уполномоченные лица по охране труда
появились в 47-ми организациях,в остальных, как правило, за охрану труда отвечает сам
руководитель организации. Службы, кабинеты, уголки, наглядные стенды имеются в 44
организациях. Постоянные комиссии по проверке знаний и требований охраны труда работают в
34-х организациях. Также работают 28 профсоюзных организаций. Коллективные договора
заключены в 39 организациях.
Публикация, освещение вопросов по охране труда

В местной газете «Ленские зори» в рубрике «Охрана труда – дело важное», ведется
постоянная публикация статей касающихся охраны труда в организациях, в 2013г. было
опубликовано 4 статьи(«28 апреля - Всемирный День охраны труда», «ФСС компенсирует
затраты на охрану труда», «О проверках ГИТ», «Медосмотр, всем или не всем» на сайте
администрации района и в бюллетене «Киренский районный вестник» публикуются все
нормативные документыпринимаемые администрацией района. Публикация, освещение
вопросов по охране труда будет продолжаться и в 2014г., планируется продолжить доработку
раздела «охрана труда» на сайте администрации, в СМИ подробно проинформировать:
-о специальной оценке условий труда;
- о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2014г.;
- управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях;

- о применении СИЗ и другие.

Количество проводимых проверок совместно с ГИТ
по Иркутской области в 2012г., 2013г. на территории Киренского района

Таблица 1.
2012г.

2013г.

Проведено проверок по району

22

12

Количество выявленных нарушений

179

114

Отстранение специалистов, работников за не
прохождение в установленном порядке обучения,
инструктажа, стажировки на рабочих местах и
проверки знаний требований по охране труда (чел.)

4

-

Привлечено к административной ответственности
должностных лиц (чел.)

21

11

Количество несчастных случаев происшедших
в организация Киренского района в 2012г., 2013г.

таблица 2
Тяжелые
несчастные случаи
Несчастные случаи
со
смертельным
исходом

Групповые
несчастные случаи

2012г.

2013г.

-

-

1) ООО «Витим-лес»
(лесозаготовительное предприятие
(производствопиломатериалов)
Патюнин А.И. - рабочий кромкообрезного
станка нижнего склада

1) ООО «Витим-лес»
(лесозаготовительное предприятие
(производствопиломатериалов)

2) ООО «Завод Пилмат»),

-

_

Подготовила:
Главный специалист по охране труда
администрации Киренского муниципального района Н.В.Фаркова
05.02.2014г
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