СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Киренский район за 2017г.
На территории Киренского муниципального района исполняет отдельные
областные государственные полномочия в области охраны труда – 1 специалист.
Руководителям
организаций,
предпринимателям,
специалистам
оказывались
консультации по вопросам охраны труда и другим вопросам, касающимся трудового
законодательства, всего за 2017г. – 164 консультации.
За 2017г. проведена уведомительная регистрация 17-ти коллективных договоров, и
1-го внесения изменений в коллективный договор (в связи с проведенной СОУТ
произошли изменения в списках профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
сокращенную продолжительность рабочего времени), всего рассмотрено – 20
коллективных договоров.
Специалистом по охране труда за 2017г. проведено согласно плана графика на
2017г. утвержденного заместителем мэра по экономике и финансам Киренского района от
25.12.2016г. – 8 проверок ведомственных учреждений на предмет соблюдения трудового
законодательства в части охраны труда. Выявлено 94 нарушения, в настоящее время
устранены 92 нарушения.
За 2017г. проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда.
Рассмотрено 17 вопросов, в том числе рассмотрен вопрос производственного травматизма
с привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на
производстве в 2016г. Вынесено - 6 рекомендации. В январе 2018г. будет проведено
заседание МВК по охране труда с рассмотрением вопроса производственного травматизма
с привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на
производстве в 2017г. (2 случая), ООО «Речной порт «Киренск», Управление образования
Киренского муниципального района. Заседание назначено на 25 января 2018г.
В рамках Всемирного дня охраны труда на территории Киренского района прошли
различные мероприятия по охране труда. Всего за 2017г. проведено – 5 семинаров:
03.02.2017г. – в рамках заседания МВК по охране труда проведено совещание с
работодателями и специалистами по охране труда организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения на территории Киренского района о
снижении (предупреждении) производственного травматизма при выполнении работ;
13.03.2017г. – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний
требований пожарной безопасности руководителей и специалистов, ответственных за
пожарную безопасность организаций Киренского района по «Программе обучения по
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. Обучено – 19 человек
(11 организаций).
13-16.03.2017г – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов организаций Киренского района
по «Программе обучения по охране труда» в объеме 40 часов. Обучено – 30 человек (15
организаций).
16.03.2017г – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний по
оказанию первой помощи пострадавшим руководителей и специалистов организаций
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Киренского района по «Программе Обучение методам и приемам оказания первой
помощи пострадавшим на производстве». Обучено – 6 человек (3 организации).
11.04.2017г. вместо запланированного информационного семинара «Специальная оценка
условий труда», было организовано и проведено дополнительное обучение и проверка
знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на судах в навигационный период по
программе «Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на
производстве». В семинаре приняла участие ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования обучено - 16 чел.
С 15.02.2017г. по 20.03.2017г. на территории Киренского района среди организаций
и предприятий проведены конкурсы по охране труда по итогам работы за 2016г.
участие приняли 9 организаций. В рамках МП «Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном образовании Киренский район» на 2017 – 2020гг.»
на данное
мероприятие было выделено – 16,7 тыс.руб.
22.04.2017г. прошел районный конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда
глазами киренчан». В конкурсе представлены 15 работ, участие приняли 14 человек, от 8
до 30 лет. В рамках МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном
образовании Киренский район» на 2017 – 2020гг.» на данное мероприятие было выделено
– 9,505 тыс.руб.
03.03.2017г. – специалист по охране труда администрации района принял участие в
совещании работников профсоюзных организаций образовательных учреждений
Киренского района организованном Киренским районным комитетом Профсоюза
работников образования и науки РФ «Социальное партнерство в сфере образования».
Предоставлена информация о коллективном договоре как правовом акте регулирующем
социально-трудовые отношения в организации между работником и работодателем, а
также о содержании и структуре коллективного договора.
С 10 по 14.04.2017г. в рамках, проводимых на территории Киренского
муниципального района дней охраны труда прошло анонимное анкетирование «Стресс на
рабочем месте». Участие в анкетировании приняли 9 организаций, всего 137 человек.
Результаты опубликованы на сайте администрации района.
Также в рамках МП Улучшение условий и охраны труда в муниципальном
образовании Киренский район» на 2017 – 2020гг.» заключен контракт на сумму – 25,85
тыс. руб., на проведение СОУТ в 3-х образовательных учреждениях (47 рабочих мест), в
настоящее время услуга оказана в полном объеме. В четвертом квартале заключен
контракт на сумму – 86,19 тыс. руб., на проведение СОУТ в 3-х образовательных
учреждениях (78 рабочих мест).
Прокуратурой Киренского района было направлено исковое заявления в Киренский
районный суд об обязании провести СОУТ в 10-ти образовательных учреждениях на 215
РМ. Для проведения СОУТ в 10-ти образовательных учреждениях внесено изменение в
МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский
район на 2017 – 2020гг.» на 2018г. и увеличено финансирование мероприятия
«Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний» на 503,1 тыс.руб..
2017г. специалистом по охране труда проведено расследование 1-го смертельного
несчастного случая произошедшего в ООО «Речной порт «Киренск» (причиной
несчастного случая стала механическая обтурационная асфиксия от закрытия
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дыхательных путей посторонним предметом) и 1-го тяжелого несчастного случая
произошедшего в структурном подразделении Управления образования администрации
района МКДОУ «Детский сад №11 г.Киренска».
В 2017г. ОГБУЗ «Киренская районная больница» были заключены договора на
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров:
всего - с 36-ю организациями (на 2175 чел.), в том числе:
освидетельствование водителей - с 4-мя организациями;
медицинский осмотр иностранцев – с 3-мя организациями;
По данным ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и
Киренском районах, зафиксированных окончательных диагнозов профессиональных
заболеваний в организациях за 2017г не имеется.
По данным ГУ ИРО ФСС РФ на территории Киренского района за 2017г. за
финансированием на проведение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний обратились 4 организации. Сумма на
финансирование предупредительных мер за 2017г. составила: 614,43 тыс.руб. (ООО
«Витим-Лес» -366,3 тыс.руб., ООО «Теплоснабжающая компания «Витим-Лес» - 2,17
тыс.руб., ООО «Судоходная компания «Витим-Лес» - 35,41 тыс.руб., ООО «Алексеевская
РЭБ флота» - 245,96 тыс.руб.).
В местной газете «Ленские зори» в рубрике «Охрана труда – дело важное», ведется
постоянная публикация информационных статей касающихся охраны труда в
организациях («Нет денег на обучение по охране труда? ФСС поможет вернуть часть
страховых взносов», «Дополнительные отпуска за «вредность» по-новому», «Всемирный
день охраны труда - день памяти погибших работников», «Итоги конкурсов по охране
труда», «Вахтовый метод работы», «Медосмотры в образовательных учреждениях»),
также на сайте администрации района постоянно дополняется раздел «охрана труда» и
размещаются различные памятки работодателям и работникам, нормативно-правовые
акты Киренского района, касающиеся охраны труда.
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