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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018г. 
 

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 2018г. – 158. 

За 2018г. проведена уведомительная регистрация 10-ти коллективных договоров, всего 
рассмотрено – 15 коллективных договоров.  

За 2018г. специалистом по охране труда проведены проверки соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права в 3-х 
образовательных учреждениях, выявлено 25 нарушений. В настоящее время нарушения 
устранены. Также совместно с ГИТ в Иркутской области была проведена проверка на 
территории района ООО «Аэропорт «Киренск», ГИТ выявлено 3 нарушения,  составлен протокол 
об административном правонарушении, ответ о выполнении предписания директором направлен 
в Государственную инспекцию труда в Иркутской области. 

За 2018г. проведено 3 заседания межведомственной комиссии по охране труда. 
Рассмотрено 13 вопросов, в том числе рассмотрен вопрос производственного травматизма с 
привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на производстве  
- в 2017г. (ООО «Витим-лес», ООО «Речной порт «Киренск», Управление образования 
Киренского района). Вынесено - 5 рекомендаций. 
- в 2018г. (ООО «Витим-лес», ООО «Альянс»). Вынесено – 2 рекомендации. 
Всего принято 13 решений.  

В рамках Всемирного дня охраны труда на территории Киренского района прошли 
различные мероприятия по охране труда. В 1 квартале 2018г. проведены семинары: 
28-29.03.2018г. – 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». В семинаре приняла участие 
Автономная некоммерческая организация Учебный центр «За безопасный труд». Обучено – 30 
человек (12 организаций). 
26-29.03.2018г – 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. В семинаре приняла участие Автономная 
некоммерческая организация Учебный центр «За безопасный труд». Обучено – 51 человек (22 
организации). 
28.03.2018г – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшим руководителей и специалистов организаций Киренского района 
по «Программе Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на 
производстве». В семинаре приняла участие Автономная некоммерческая организация Учебный 
центр «За безопасный труд». Обучено – 12 человек (5 организаций).     

В районе действует МП Улучшение  условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Киренский район» на 2017 – 2021гг.»  за 2018г. из бюджета Киренского района на 
мероприятия по охране труда израсходовано – 396,200 руб. Так, в рамках Всемирного дня 
охраны труда: 
- 13.02.2018г. по 20.03.2018г. на территории Киренского района среди организаций и 
предприятий проведены конкурсы по охране труда по итогам работы за 2017г. участие приняли 2 
организации. Награждение победителей организовано  на общих планерках в организациях, 
которые приняли участие в конкурсе.  
-  с 4 апреля по 22 апреля 2018г. стартовал конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана 
труда глазами киренчан», конкурс проходит среди представленных творческих работ детей и 
молодежи, раскрывающих взгляд подрастающего поколения на вопросы безопасного труда на 
рабочих местах. В конкурсе активное участие приняли 30 человек - образовательные 
учреждения, работники организаций. Все участники награждены дипломами, 
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благодарственными письмами и денежными сертификатами. Поздравление и награждение 
участников состоялось на школьных линейках в торжественной обстановке.  
- 23.04.2018г. в МКОУ СОШ №6 главным специалистом по ОТ администрации района совместно 
со специалистом по ОТ Управлением образования г.Киренска была проведена интеллектуальная 
игра-викторина «Хочу все знать об охране труда» посвященная теме Всемирного дня охраны 
труда в 2018г. ««Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». Участие приняли 23 
человека. Всего по МП на данные мероприятия израсходовано – 29,791 руб.. 
Также в рамках МП заключены контракты, на проведение СОУТ в 18-ти муниципальных 
организациях района, в настоящее время отчеты о проведении СОУТ подписаны руководителями 
организаций. (СОУТ проведена на 419 РМ, из них: с классом 1,2 – 393 РМ, с классом 3 – 26 РМ). 
Всего по МП на данное мероприятие израсходовано – 368,100 руб.. 

В 2018г. ежеквартально для напоминания работодателям, о том, что СОУТ должны 
провести все организации до 01.12.2018г. были направлены письма с информацией «СОУТ в 13 
шагов», также была опубликована статья в СМИ, на сайте размещена информация о СОУТ, на 
МВК данная информация доносилась до каждого приглашенного работодателя лично. 

За 2018г. специалистом по охране труда проведено расследование 3-х смертельных 
несчастных случаев произошедших в ООО «Витим-Лес», ООО «Альянс», ООО 
«КиренскТеплоРесурс» (причинами стали: нарушение требований безопасности при 
эксплуатации транспортных средств;  нарушение работниками трудового распорядка и 
дисциплины труда, также расследован 1 смертельный несчастный случай произошедшего в 
организации Киренский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация 
Ленского бассейна внутренних водных путей». Комиссия квалифицировала несчастный случай, 
как несчастный случай не связанный с производством.  

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, работников с первично установленным диагнозом профессионального 
заболевания за 2018г. – нет. 

По данным ГУ ИРО ФСС РФ на территории Киренского района за 2018г. за 
финансированием на проведение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний обратились 4 организации на общую сумму: 702,800 руб. 
- ГОКУ ИО для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат г.Киренска» – 18,447 руб.; 
- ООО «Судоходная компания «Витим-Лес» - 88,060 руб.; 
- ООО «Алексеевская РЭБ флота» - 243,900 руб.; 
- ООО «Витим-Лес» - 351,800 руб.  
            В местной газете «Ленские зори» в рубрике «Охрана труда – дело важное»,  ведется 
постоянная публикация информационных статей касающихся охраны труда в организациях, за 
2018г. опубликовано 5 статей. На сайте администрации  района  в разделе «охрана труда» 
размещены нормативно-правовые акты Киренского района, касающиеся охраны труда, а также:  
статьи, типовые инструкций по охране труда при работах в колодцах, коллекторах, емкостях, 
памятки для работодателей и меры безопасности при производстве работ в емкостях. В 2019г. 
планируется разместить полную информацию о сервисе самопроверок «Электронный инспектор»  
портала "Онлайнинспекция.рф,  разработанного в рамках комплексного проекта "Открытая инспекция 
труда". 
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