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О состоянии вопросов охраны труда в организациях
Москаленского муниципального района
Заслушав информацию о состоянии вопросов охраны труда в организациях
Москаленского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района Омской области (Дымура И.Я.) в срок
до 01.06.2015 совместно с руководителями и специалистами по охране труда
организаций АПК района, Управлением Министерства труда и социального
развития Омской области по Москаленскому району Омской области (Слюнтяев
С.И.) разработать План мероприятий по снижению производственного
травматизма, проведению специальной оценки условий труда.
3. Рекомендовать Управлению Министерства труда и социального развития
по Москаленскому району Омской области (Слюнтяев С.И.) продолжить
практику организации отраслевых семинаров по вопросам охраны труда с
участием руководителей и специалистов по охране труда организаций
Москаленского муниципального района.
4. Районной межведомственной комиссии по охране труда (Дедов В.А.),
районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (Алешин Г.М.) регулярно рассматривать на заседаниях комиссий
работодателей с высоким уровнем производственного травматизма, низким
уровнем аттестованных рабочих мест.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Дедова В.А.
Глава Москаленского
муниципального района

В.А.Ермолаев

О состоянии вопросов охраны труда
в организациях муниципального района
Вопросы охраны труда на уровне любой организации не зависимо от
формы собственности и отраслевой подчиненности являются наиболее сложным
и важным направлением совместной деятельности работодателей и работников.
Кроме того, в систему управления охраной труда самым активным образом
включены органы власти как на федеральном, региональном так и на местном
уровне. Вся деятельность по решению вопросов охраны труда должна строиться
на неукоснительном соблюдении требований охраны труда, содержащихся в
законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
региональной власти и органов местного самоуправления.
Характеризуя состояние вопросов охраны труда в организациях
Москаленского муниципального района необходимо отметить, что в 2014 году
удалось улучшить ряд важных показателей в сфере охраны труда.
В частности, в прошедшем году произошло увеличение количества
рабочих мест, где была проведена специальная оценка условий труда. В 2014
году специальную оценку условий труда впервые провел пятьдесят один
работодатель, впервые аттестовано 541 рабочее место с общим
числом
работающих почти 600 человек. По состоянию на 01.01.2015 года сто девять
организаций провели специальную оценку условий труда, число работников,
работающих на аттестованных рабочих местах достигло 4,9 тысяч человек (на 8
% больше, чем в 2013 году). Наибольший прирост аттестованных рабочих мест в
2014 году был достигнут за счет индивидуальных предпринимателей (сферы
торговли, бытового обслуживания).
Вместе с тем, в течение 2014 года и по сегодняшний день ряд
организаций района вообще не проводили специальную оценку условий труда.
Среди них
ИП А.А. Алексеенко, ООО «Сибирская нива» обособленное
подразделение «Москаленское». Низкий процент аттестованных рабочих мест в
структурном подразделении «Новоцарицыно» АПК «Титан», СПК «Большевик».
Управлением Министерства труда и социального развития Омской
области по Москаленскому району Омской области в течение 2014 года
регулярно направлялась соответствующая информация по запросам прокуратуры
района о работодателях, не проводивших специальную оценку условий труда.
Это безусловно дало положительный эффект. Хотелось бы, чтобы эта работа
проводилась не только с помощью административных рычагов, а сами
работодатели осознали ее важность и более активно сотрудничали с нами в этом
направлении.
По итогам 2014 года можно отметить как положительный момент
значительное снижение (на 33%) количества несчастных случаев по сравнению
с 2013 годом (с 21 несчастного случая в 2013 году до 14 в 2014 году).
Соответственно
снизился
коэффициент частоты
производственного
травматизма с 3,3 (2013 год)
до 2,2
(2014 год). Общее число дней
нетрудоспособности работников, получивших производственные травмы в 2014
году также уменьшилось по сравнению с 2013 годом почти на 25 %.
Значительный «вклад» в общее количество несчастных случаев в
прошедшем году как и во все последние годы внесли организации АПК района, а

именно: сельскохозяйственная артель «Родная Долина» - 4 случая, СПК
«Большевик – 4 случая, СПК «Сибиряк» - 1 случай.
Высокий уровень
производственного травматизма в организациях АПК, где высока численность
работающих и сохранено животноводство приобрел в нашем районе в последние
годы хронический характер.
В 2014 году, как и в последние годы не зарегистрировано смертельных,
тяжелых и групповых несчастных случаев на производстве. Тем не менее, по
такому показателю как частота производственного травматизма наш район в 2014
году продолжал занимать одно из последних мест (двадцать восьмое) среди
районов Омской области.
По итогам I квартала 2015 года в организациях района произошел один
легкий несчастный случай.
В
2014 году произошло увеличение затрат на охрану труда в
организациях Москаленского муниципального района по сравнению с 2013 годом
почти на 300 тысяч рублей (с 3,6 миллионов рублей в 2013 году до 3,9
миллионов рублей в 2014 году), соответственно затраты на одного работника
также увеличились с 537 рублей до 640 рублей.
Обучение вопросам охраны труда в 2014 году прошло 760 работников
(руководителей, специалистов, работников рабочих специальностей), что почти
на 10 % больше чем, в 2013 году. 66 человек были обучены на месте в р.п.
Москаленки (обучение было организовано в апреле 2014 года).
В течение I квартала 2015 года Управлением Министерства труда и
социального развития Омской области по Москаленскому району Омской области
совместно с администрацией муниципального района, работодателями района
проведен ряд мероприятий в сфере охраны труда. Впервые в практике нашего
района распоряжением главы Москаленского муниципального района (№ 92 от
26.02.2015 года) утвержден План мероприятий по улучшению условий труда и
профилактике производственного травматизма в организациях Москаленского
муниципального района Омской области на 2015 год. В нем определены все
важнейшие мероприятия в сфере охраны труда на районном и отраслевом уровне,
обозначены ответственные исполнители и даты проведения.
31 марта 2015 года в актовом зале администрации муниципального
района проведен семинар-совещание по вопросам охраны труда с руководителями
и специалистами по охране труда организаций АПК и обрабатывающей сферы
муниципального района. В мероприятии приняли участие представители
организаций АПК, обрабатывающей сферы, главы крестьянско-фермерских
хозяйств района. В марте текущего года проведено заседание районной
межведомственной комиссии по охране труда (председатель комиссии –
заместитель главы муниципального района В.А. Дедов), намечен план работы на
год, определены приоритетные задачи по решению вопросов охраны труда в
организациях муниципального района.
16-17 апреля 2015 года на базе районного Дома культуры при участии
специалистов АУ Омской области «Центр охраны труда» было организовано
обучение для руководителей и специалистов по охране труда по основам охраны
труда и пожарно-техническому минимуму. Такая форма обучения позволяет
работодателям значительно снизить затраты на обучение, экономит время

работников. Организация обучения вопросам охраны труда без выезда за
пределы района становится хорошей традицией и является востребованной среди
работодателей.
На октябрь 2015 года запланировано проведение семинара-совещания по
вопросам охраны труда с индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами в сфере малого бизнеса (торговля, бытовое обслуживание населения,
строительство и т.д.). Кроме того, в текущем году намечен ряд отраслевых
семинаров с руководителями и специалистами по охране труда организаций
бюджетной сферы (образование, культура).
Вопросы охраны труда в 2014 году регулярно рассматривались на
заседаниях коллегий администрации Москаленского муниципального района
(состояние вопросов охраны труда в организациях муниципального района, ход
проведения специальной оценки условий труда в организациях района), а также
на заседаниях районной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (в 2014 году рассмотрено 11 вопросов, в I квартале 2015
года – 2 вопроса). Управление Министерства труда и социального развития
Омской области по Москаленскому району Омской области активно
взаимодействует
с
прокуратурой
Москаленского
района
в
части
информационного обмена, оказания помощи работодателям в решении вопросов
охраны труда. С подавляющим большинством крупных и средних организаций
района налажен информационный обмен по предоставлению отчетности по
охране труда (форма ОТ-1) в электронном документообороте. Налажено
взаимодействие с координационным Советом профсоюзов Москаленского района
по контролю над соблюдением требований законодательства по охране труда в
организациях муниципального района.
Для совершенствования работы по решению вопросов охраны труда в
организациях Москаленского муниципального района считаем необходимым:
Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района Омской области в срок до 01.06.2015
года
совместно
с руководителями и специалистами по охране труда
организаций АПК района, Управлением
Министерства труда и социального
развития Омской области по Москаленскому району Омской области разработать
План мероприятий по снижению производственного травматизма, проведению
специальной оценки условий труда,
Управлению Министерства труда и социального развития по
Москаленскому району Омской области
продолжить практику организации
отраслевых семинаров по вопросам охраны труда с участием руководителей и
специалистов по охране труда организаций муниципального района,
предложить районной межведомственной комиссии по охране труда
(председатель В.А. Дедов) и
районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (координатор Г.М. Алешин)
регулярно рассматривать на заседаниях комиссий работодателей с высоким
уровнем производственного травматизма,
низким уровнем аттестованных
рабочих мест
Руководитель управления

С.И. Слюнтяев

