Отчет
об исполнении Программы улучшения условий и охраны труда
в муниципальном образовании Киренский район на 2008 - 2010 гг., 
утвержденной решением Думы Киренского муниципального района от 20.02.2008г. №13/4

Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2008 - 2010 гг. была утверждена решением Думы Киренского муниципального района от 20.02.2008г. №13/4 (далее - Программа). Необходимость принятия данной Программы обусловлена исполнением действующего законодательства в области охраны труда и состоянием производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории района. На момент принятия Программы около 600  человек  работали в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; свыше 1000 человек были заняты тяжелым физическим трудом, в 2007г. от травм пострадали и временно утратили трудоспособность 11 человек. За это же время на производстве погибли 5 человек. Основными задачами Программы являлись:
-   реализация государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий органов местного самоуправления МО Киренский район и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда;
-  сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, снижение уровня и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Изменить существующее на тот момент положение было возможно путем объединения усилий всех субъектов системы управления охраной труда: органов местного самоуправления, органов, осуществляющих государственный надзор и контроль в области охраны труда, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, на что и были направлены мероприятия Программы.
1. Методическое обеспечение (нормативно-правовое обеспечение
системы управления охраной труда) 
Всего за период действия Программы разработано и принято 14 нормативных правовых актов по вопросам охраны труда, среди них:
	Положения о конкурсах:

- "Лучший кабинет охраны труда МО Киренский район";
- "Лучший специалист по охране труда МО Киренский район" (утв. Постановлением мэра Киренского муниципального района от 04.03.2008г. №66)
- "Лучшая организация работы по охране труда в МО Киренский район" (утв. Постановлением мэра Киренского муниципального района от 04.03.2008г. №65)
2) Постановление Мэра Киренского муниципального района от 11.03.2008г. №79 "О проведении конкурсов по охране труда на территории муниципального образования Киренский район", 
3) Положение «Об охране труда на территории Киренского муниципального района» (утв. Постановлением Мэра Киренского муниципального района от 04.08.2010г. №342);
4) Положение о МВК по охране труда в МО Киренский район (утв. Постановлением Мэра Киренского муниципального района от 04.08.2010г. №343); и т д. 
2. Организационное обеспечение 
Ежегодно, два раза в год, проводятся семинары по обучению и проверке знаний требований охраны труда учебными центрами Иркутской области, имеющими лицензию на проведение обучения. Обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 126 руководителей и специалистов по охране труда организаций и учреждений Киренского района, в том числе 62 человека прошли обучение из числа отдельных категорий застрахованных, финансирование которых осуществлялось за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Проведено 9 семинаров -  по обучению; по производственному травматизму; по аттестации рабочих мест по условиям труда, 1 круглый стол с привлечением государственных инспекторов по труду Иркутской области
3. Мотивационные основы управления охраной труда
Ежегодно проводились районные конкурсы по охране труда: "Лучшая организация работы по охране труда", "Лучший специалист по охране труда" и "Лучший кабинет охраны труда" Киренского района. Количество организаций, принявших участие в конкурсах по охране труда составило за  3 года Программы - 15 . 
2008г.- 6 организаций
2009г.- 7 организаций
2010г.- 2 организации
По итогам проведения конкурсов проводятся торжественные мероприятия по награждению победителей и участников с вручением дипломов и денежных призов, которые в свою очередь направлены на усовершенствовании охраны труда в организациях (отчеты организаций - ФГУП Почта России, ООО «Алжилком» прилагаются). Для награждения победителей и участников конкурсов по охране труда из бюджета Киренского района выделено: 
 в 2008 году – 150,7 тыс. рублей 
(Дополнительно (по положению утвержденным постановлением мэра МО Киренский район от 04.03.2008г. №65), одной из организаций-участников, которая, по мнению районной МВК по охране труда достигла высоких результатов в работе по охране труда, был определен денежный приз, в размере 100 тысяч рублей, который был направлен на аттестацию рабочих мест по условиям труда в организации, этой организацией стала  МУ «Киренская ЦРБ»); 
в 2009 году – ничего не выделялось (что послужило снижению активности участников в 2010г.), 
в 2010 году – 25 тыс. рублей. 
Материалы победителей районного конкурса "Лучшая организация работы по охране труда в Киренском районе" по видам экономической деятельности направлялись в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области для участия в областном конкурсе. Организации-участники награждены благодарственными письмами администрации Иркутской области.
Ежегодно Киренский район (кроме 2009г.) участвует в конкурсе "Лучший муниципальный район по проведению работы в сфере охраны труда".
Под руководством заместителя Мэра района, за время работы Программы активно действует межведомственная комиссия по охране труда в Киренском районе (в нее входят: представители ГИБДД, Роспотребнадзора, ФСС, ОПФС). Деятельность комиссии направлена на обеспечение комплекса мер по реализации на территории Киренского района государственной политики в области охраны труда, во взаимодействии с органами надзора и контроля, профсоюзами и работодателями. За время работы Программы на комиссии рассмотрено 24 вопроса, работа комиссии была направлена на соблюдение законодательства в области санитарных требований, охраны труда и пожарной безопасности в организациях Киренского района. На заседаниях комиссии за этот период рассмотрено 6 организаций (ООО «Иркутская нефтяная компания», ЗАО «Киренсклес», ООО «Нефтегазспецстрой», ООО «Киренск-авиа», ООО «Радуга», Профессиональный педагогический колледж г.Киренска) допустившие несчастные случаи на производстве и нарушения в области трудового законодательства, санитарных требований и пожарной безопасности, заслушаны руководители этих организаций, также предоставлены программы проведения мероприятий по устранению причин несчастных случаев и нарушений трудового законодательства. 
4. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда
За время реализации Программы главным специалистом по охране труда администрации Киренского муниципального района проведены 46 совместных проверок организаций района с представителями государственной инспекции труда в Иркутской области на предмет соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права и санитарных требований. Особое внимание уделялось осуществлению контроля за выполнением работодателями Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, обучения по охране труда, проведением аттестации рабочих мест, расследованию и учету несчастных случаев на производстве, а также на соответствие оборудования нормативным требованиям безопасности. При проведении проверок выявлено более 677 нарушений, отстранено от работы 4 человека, как не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 42 должностных лица привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Руководителям организаций выданы предписания о выявленных нарушениях с указанием сроков их выполнения.

5. Информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых на производстве и пропаганда вопросов охраны труда
Руководители организаций Киренского района через средства массовой информации постоянно информировались о проводимых мероприятиях в области охраны труда, об организации и проведении конкурсов по охране труда, об организации обучения по охране труда, об использовании до 20% сумм страховых взносов, перечисленных в Фонд социального страхования Российской Федерации, на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Ситуация о состоянии условий и охраны труда на территории Киренского района доводилась до сведения населения района, путем опубликования информации в местной газете «Ленские зори» в рубрике «Охрана труда – дело важное»,  за период работы Программы опубликовано 7 статей, также ведется постоянная публикация статей касающихся охраны труда в организациях, на сайте администрации Киренского  муниципального района и в бюллетене «Киренский районный вестник» публикуются все нормативные документы принимаемые администрацией района по охране туда. 

6. Совершенствование работы
по государственному управлению охраной труда

Продолжается работа по пополнению и обновлению базы данных о наличии в организациях Киренского района специалистов по охране труда. На большинстве предприятиях и организациях действуют специалисты по охране труда, либо ответственные лица, назначенные приказом руководителя за общее руководство работой по охране труда. За период действия Программы  специалисты, ответственные, либо уполномоченные лица по охране труда появились в 52-х организациях. Наметилась тенденция к введению должности специалистов по охране труда субъектами малого бизнеса. Руководителям и специалистам оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам применения нормативных правовых актов по охране труда. За период действия Программы на 01.11.2010г. руководителям и специалистам по охране труда оказано более 480 консультаций по вопросам организации работы по охране труда, проведения обучения, инструктажей и др.
Для определения приоритетных направлений деятельности в области охраны труда ежегодно проводится анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ежегодно в начале года следующего за отчетным данный вопрос рассматривается на заседании межведомственной комиссии по охране труда в Киренском районе под председательством заместителя Мэра района. По результатам заседаний определялись организации, допустившие рост производственного травматизма, которые в дальнейшем рассматривались на комиссии.
7. Профилактические мероприятия,
направленные на сокращение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
По данным Киренской больницы ФГУ СОМЦ ФМБА России и МУ «Киренская ЦРБ» были заключены договора с согласованными с органами Территориального отдела Роспотребнадзора списками перечней профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда за период работы Программы с 39-ю организациями, в сравнении с периодом 2005-2007гг – 23 организаций.
Ежегодно для руководителей организаций и учреждений во время проведения семинаров и обучения по охране труда доводилась информация о возможности использования до 20% сумм страховых взносов, перечисленных страхователями в Фонд социального страхования Российской Федерации на финансирование мероприятий по охране труда, а также процедура оформления документов. К сожалению, этим правом организации Киренского района не воспользовались, так как для начала оформления документов на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в первую очередь, необходимо чтобы организация не имела никакой задолженности, таких крупных организаций у нас нет. 
Но межведомственная комиссия по охране труда либо на семинарах, либо при проведении совещаний постоянно затрагивает этот  вопрос привлекая специалиста-ревизора ФСС, для того чтобы вновь пояснить работодателям, что полученные средства ФСС можно направить на приобретение средств индивидуальной защиты, путевок на санаторно-курортное лечение и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 
За время работы Программы, в целях анализа состояния охраны труда, обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в 14 организациях Киренского района (Аэронавигация,  МОУ СОШ №3, ООО «Водоканал», ООО «Энергия», Киренская линейная больница, Коррекционная школа-интернат, МУ «Киренская аптека», КРВП, МУ «ЦРБ», ООО «Теплоцентр, ООО «Теплотехник», ООО «Теплопром», «Темп», ООО «Сфера»),.
На реализацию мероприятий Программы предусматривалось 604,7 тыс. рублей из бюджета Киренского района. Фактически, в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете Киренского района, на реализацию мероприятий Программы направлено 175,7 тыс. рублей.
В результате проводимой работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в процессе трудовой деятельности, предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости удалось достичь: 
- сокращения общего уровня производственного травматизма в расчете на 1000 занятых в экономике Киренского района по сравнению с 2005-2007гг. на 46%,  уровень производственного травматизма в расчете на 1000 занятых в экономике Киренского района (коэффициент частоты) в период с 2005-2007гг. составлял 2,6 (25 несчастных случаев),  в  период с 2008-2010гг. – 1,2 (11 несчастных случаев);
- сокращения уровня производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 занятых в экономике Киренского района по сравнению с 2005-2007гг. на 40%,  (уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 занятых в экономике Киренского района (коэффициент смертности) в период с 2005-2007гг. составлял 1,5 (15 случаев со смертельным исходом), в период с 2008-2010гг. – 0,6 (6 случаев со смертельным исходом).
Кроме того, обобщая итоги выполнения Программы, можно сказать, что удалось решить еще одну задачу - привлечь внимание руководителей организаций к проблемам улучшения условий и охраны труда. В результате произошло увеличение средств, направляемых организациями на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего увеличилось в 2 раза:  
в период с 2005-2007гг. (в среднем – 355 рублей), 
в период с 2008-2010гг. (в среднем - 618 рублей), 
соответственно, активизировалась работа по аттестации рабочих мест по условиям труда.
Вместе с тем, несмотря на определенные результаты, достигнутые в работе по реализации государственной политики в области охраны труда, проблема производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, по-прежнему остается острой. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории района - главная цель всех субъектов управления охраной труда на территории Киренского района.
8. Совершенствование
социального партнерства в области охраны труда
Одной из форм социального партнерства является заключение коллективного договора между работодателем и трудовым коллективом. По состоянию на 01.11.2010г.  на территории Киренского района действует 38 коллективных договора  2008г. – зарегистрировано 18 коллективных договоров, 
2009г. – зарегистрировано 13 коллективных договоров,
2010г. – зарегистрировано 7 коллективных договоров
За период действия Программы проведена экспертиза раздела "Условия и охрана труда" 36 коллективных договоров, по результатам которой подготовлено 150 замечаний сторонам социального партнерства и направлены рекомендации по устранению нарушений законодательства об охране труда. Учитывая замечания и рекомендации по указанному разделу, стороны внесли соответствующие изменения в коллективные договоры.



Главный специалист по охране труда администрации Киренского муниципального района 
Е.Н. Голубкина
 


