СПРАВКА
о работе по охране труда
органов местного самоуправления в 2015г.

СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Киренский район за 2015г.
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 2014г. 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 по охране труда, руководителям организаций и предпринимателям
оказывалась методическая помощь и консультации по вопросам охраны труда и другим
вопросам, касающимся трудового законодательства – всего 171(2014г.-137).
В 2015г. проведена уведомительная регистрация коллективных договоров
организаций– всего 10(2014г.-25).
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 2015г. приняли участие 12 организаций (в 2014г. – 13 организаций)
- Коррекционная школа-интернат г.Киренска;
- ОГБУЗ «Киренская районная больница;
- Филиал ООО «Алексеевский ЛПК»;
- Киренский район водных путей;
- ООО «Трейдагро»;
- МКДОУ Детский сад №9 г.Киренска;
- ООО «БЛАГО»;
- ООО «Благо»;
- «Норд-Трейд»;
- ООО «Аэропорт Киренск»;
- МКОУ «МУПК»
- Киренский Почтамт;

участники были торжественно поздравлены с вручением денежных призов и дипломов.
Информация о вручении была опубликована на официальном сайте администрации
района.
Проверки соблюдения трудового законодательства

Специалистом по охране труда были проведены проверки соблюдения трудового
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового
права в рекомендательных целях – в 7-ми организациях, (2014г. – 12 организаций),
выявлено 48 нарушенийтабл.1.
В течении 2015г. проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по охране
труда, рассмотрен 19 вопросов, вынесено 6 решений МВК по охране труда
Производственный травматизм

Администрацией района в лице главного специалиста было расследовано:
2 несчастныхтяжелых случая(ООО «Лесресурс», ООО УК «Энергия»),смертельных
несчастных случаев не было.
В феврале 2016г. в обязательном порядке было проведено заседание МВК по
охране
труда
с
приглашением
руководителяООО
УК
«Энергия»Н.М.
Черных,руководителя ООО «Лесресурс» И.С. Раткевичс разработанной комплексной
программой мероприятий по предотвращению
появления несчастных случаев в
организации, каким образом улучшены условия по охране труда для своих работников,
какие профилактические меры проведены работодателем по производственному
травматизму.
Программа по улучшению условий и охраны труда

В 2015г.продолжила свою работу Муниципальная программа улучшения условий и
охраны труда в МО Киренский район на 2014-2016 годы. В 2015г. Программой было
выделено на мероприятия по организации и проведению конкурсов –7,500тыс.руб.
-Также Программой предусмотрено участие ОМС в решении проблем по специальной
оценке условийтруда, в 2014г. проведена СОТ, а в 2015 году из бюджета района на это
мероприятие было израсходовано -229,377тыс.руб. В Программе приняли участие
6муниципальных учреждений:
МКДОУ Детский сад №11 (22 рабочих места),
МКОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.В.Кузаковаг. Киренска (14 рабочих мест),
МКОУ СОШ с.Кривая Лука (27 рабочих мест),
МКОУ «Межшкольный учебно-производственный комбинат г.Киренска» (20 рабочих
мест),
МКДОУ Детский сад №12 (19 рабочих мест),
МКДОУ Детский сад №12 (22 рабочих места,
в 2016г. планируется продолжить работу в этом направлении.
Обучение по охране труда

Проведены обучение в соответствии с утвержденным планом совместной
деятельности по информированию работодателей и работников по организации и
проведению работ на высоте. Количество прошедших изучение правил по охране труда
при работе на высоте: работников – 146 человек, работодателей – 6 человек.
Специальная оценка условий труда

Главным специалистом по охране труда продолжается сбор информации для
составления базы данных по организациям Иркутской области, оказывающих услуги по
специальной оценке условий труда, данная информация доводится до предприятий
Киренского района (официальный сайт Киренского муниципального района, СМИ). В
2015г. провели специальную оценку условий труда– 6 организаций, (по Программе),
всего – 124 рабочих места.

Специалисты по охране труда

В 2015г. главным специалистом по охране труда продолжалась работа по
пополнению и обновлению базы данных о наличии в организациях района специалистов
по охране труда.
По информации собранной и обработанной главным специалистом поОТ администрации с
организаций расположенных на территории района (проанализированы ответы 91-ой
организации) за 2015г:специалисты, ответственные, либо уполномоченные лица по охране
труда появились в 69-ти организациях, в остальных, как правило, за охрану труда отвечает
сам руководитель организации. Службы, кабинеты, уголки, наглядные стенды имеются в –
77-ми организациях. Постоянные комиссии по проверке знаний и требований охраны
труда работают в 67-ми организации. Также работают 34 профсоюзных организаций.
Коллективные договора заключены в 37 организациях.

По данным ГУ ИРО ФСС РФ на территории Киренского района в 2015г.
финансирование
на
проведение
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний получили 2 организации (филиал
ООО «Алексеевский лесопромышленный комплекс», ГОКУ ИО «Специальная
коррекционная школа-интернат г.Киренска).

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 2015г.
было опубликовано 5 статей. На официальном сайте администрации района и в бюллетене
нормативно-правовых актов Киренского муниципального района «Киренский районный
вестник» публикуются все нормативные документы принимаемые администрацией
района. Публикация, освещение вопросов по охране труда будет продолжаться и в
2016г., 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 2016г.;
- управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях и другие.

Количество проводимых проверок главным специалистом по охране труда
в 2014г., 2015г. на территории Киренского района

Таблица 1.
2014г.

2015г.

Проведено проверок по району

12

7

Количество выявленных нарушений

72

48

-

-

12

-

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

Количество несчастных случаев происшедших
в организация Киренского района в 2014г., 2015г.

таблица 2
2014г.
Тяжелые
несчастные случаи
Несчастные случаи
со
смертельным
исходом
Групповые
несчастные случаи

1) ООО «Киренский ЛПК»

Подготовила:
Главный специалист по охране труда

_

2015г.

1) ООО УК «Энергия»
2) ООО «Лесресурс»
-

администрации Киренского муниципального района
25.02.2016г.

Е.Н. Голубкина

