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Информация 

об организации охраны труда в бюджетных учреждениях района 

 

с. Табуны               26.11.2012 г. 

 

В сфере трудовых отношений одной из острых проблем на предприятиях и в 

организациях района на сегодняшний день остается работа по предупреждению рис-

ков повреждения здоровья в процессе трудовой деятельности, производственный 

травматизм, организация работы по охране труда, создание безопасных условий тру-

да работников.  

В целях проведения планомерной работы по улучшению условий и охраны труда 

на территории района была разработана и введена в действие программа «Улучшение 

условий охраны труда в Табунском районе» на 2010-2012 года,  где отражены меро-

приятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности, улучшение условий и охраны труда, профилактику и предупре-

ждение производственного травматизма и уровня профессионального риска. 

Экономика района представлена различными сферами хозяйственной деятель-

ности: сельскохозяйственное производство, пищевая и перерабатывающая отрасли, 

торговля и общественное питание. Формируются финансовые институты, представ-

ленные филиалами банков и страховых компаний. Сохранена и развивается социаль-

ная сфера. 

 По состоянию на 1 января 2012 г. на территории Табунского муниципального 

района осуществляют деятельность 169 предприятий и организаций всех форм соб-

ственности, из них 45 организаций сельского хозяйства, 143 индивидуальных пред-

принимателей.  

 Численность работающих по наблюдаемому кругу предприятий и организаций 

составляет около 2753 тысяч человек без учета работников у индивидуальных пред-

принимателей.   

 Законодательным собранием совета народных депутатов Алтайского края 7 мая 

2007 года принят закон «О наделении органов местного самоуправления 

полномочиями в области охраны труда». Принятие данного закона позволяет органам 

местного самоуправления более эффективно осуществлять весь комплекс 

мероприятий по организации работы по охране труда на предприятиях и 

организациях района, проведение профилактических мер предупреждения рисков 

повреждения здоровья работающих, осуществления контроля за состоянием условий 

и охраны труда. 

Органы местного самоуправления наделены следующими государственными 

полномочиями: 

1) планирование мероприятий по улучшению условий и организации охраны 

труда в рамках реализации муниципальной целевой программы и осуществления со-

циального партнерства; 

2) проведения анализа состояния условий и охраны труда на территории муни-

ципального образования и определения приоритетных направлений в реализации 

государственной политики; 
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4) содействия в организации на территории муниципального образования межве-

домственного взаимодействия в области охраны труда; 

5) содействия организациям, расположенным на территории муниципального 

образования, в осуществлении работ по охране труда, в том числе в проведении атте-

стации рабочих мест по условиям труда, сертификации организации работ по охране 

труда, обязательных медицинских осмотров (обследований) работников в пределах 

установленных полномочий; 

6) содействия в организации обучения и проверки знаний работников, включая 

руководителей и специалистов, в области охраны труда; 

7) содействия в осуществлении общественного (профсоюзного) контроля за со-

блюдением законодательства об охране труда; 

8) участия в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на 

производстве; 

9) организации в пределах своих полномочий ведомственного контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, в подведомственных организациях; 

Производственный травматизм в Табунском районе является одной из актуаль-

ных, социально-трудовых проблем. За 9 месяцев 2012 году на предприятиях и в орга-

низациях Табунского района зарегистрировано и расследовано 3 несчастных случая 

на производстве (2011г. - 9). Потеря трудоспособности от травм на производстве за 9 

месяцев 2012 года составила  106 дней (2011г. - 526), уровень травматизма составил 

1,1 пострадавших на 1000 работающих (2011г. – 3,2).  

Основными причинами несчастных случаев на производстве явились: нарушения 

требований инструкций по охране труда, нарушение производственной дисциплины 

пострадавшими,  недостатки в обучении по охране труда,  необеспечение или непри-

менение средств индивидуальной защиты. 

 Сложная обстановка складывается по такому направлению исполнения норм 

трудового законодательства, как проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда.  

 Своими силами предприятия и организации района такую работу провести не в 

состоянии, так как необходимы замеры вредных и опасных производственных факто-

ров. Такие замеры проводят специализированные и аккредитованные лаборатории на 

платной основе, и таких лабораторий на территории района нет, почти все они нахо-

дятся в краевом центре, стоимость аттестации рабочего места от 1600 до 2500 руб. 

 Но, тем не менее, работа в этом направлении ведется. Аттестацию рабочих мест 

по условиям труда по состоянию на начало 2012 года провели 46 организаций. Атте-

стовано 1187 рабочих  мест. Сложно решаются вопросы проведения аттестации рабо-

чих мест в бюджетных организациях и организациях социальной сферы, финансиру-

емых из краевого и муниципального бюджета из-за недостаточного финансирования 

по охране труда. Более активно проводят аттестацию рабочих мест организации обра-

зования и здравоохранения. 

 Теперь более подробно остановимся на организациях бюджетной сферы.    

 Отделом по труду были проверены 18 учреждений бюджетной сферы. Резуль-

таты проверок дают общую картину происходящего в учреждениях по охране труда.  

 Хуже всего обстоят дела в учреждениях культуры, а именно: 
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         - Нет приказа №1 о распределении обязанностей; 

         - Нет графика медосмотров;  

         - Есть нарушения в трудовых книжках; 

          - Нет или не полностью заполонены трудовые договора или старого образца (не     

действительны); 

        - Нет журналов вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте; 

        - Нет журнала регистрации несчастных случаев; 

         - Не создана комиссия по охране труда и, как следствие, не разработаны меро-

приятия по охране труда; 

                  - Нет коллективных договоров; 

                     - Нет обучения по охране труда, по электробезопасности, пожаробезопасности.  

 Чуть лучше обстоят дела в учреждениях образования, где тоже много наруше-

ний, по оформлению трудовых договоров, по инструкциям по охране труда, журна-

лам инструктажей  и т.д. 

 Комиссии по охране труда в основном созданы в тех организациях, где сохра-

нены и действуют профсоюзные организации. Такая же обстановка с наличием упол-

номоченных по охране труда. 

В ходе проводимых проверок и посещений учреждений выявлены нарушения 

порядка проведения ПМО установленных приказами Минздравсоцразвития №83, а 

именно: не составляются, не согласовываются с органами Роспотребнадзора контин-

генты на прохождения медосмотров, поимённых списков, отсутствуют заключитель-

ные акты ПМО и др. 

Обучение по охране труда организуется самими предприятиями, так и с пригла-

шениями обучающих центров. В 2012 прошли обучение 131 руководитель, специали-

сты и рабочие. Внутрифирменное обучение по охране труда прошли 1620 человек.  

В соответствии с постановлением Губернатора края и аналогичного главы адми-

нистрации района проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда 

среди организаций производственной, непроизводственной и социальной сферы.  По-

бедители районного смотра-конкурса награждены дипломами главы администрации 

района и ценными подарками.  

По обращениям работодателей, специалистов и работников по вопросам охраны 

труда оказана методическая и нормативно правовая помощь по таким вопросам, как 

нормы обеспечения средствами индивидуальной защиты и стирки спецодежды, ре-

жима рабочего времени и времени отдыха водителей, предоставление доплат и до-

полнительных дней отпуска работникам, проведение медосмотров, составление и 

утверждения контингента на медосмотр, предоставление компенсаций за работу с 

вредными условиями труда работников предприятий, обеспечении безопасности 

наружных работ, включения в трудовые договора (контракты) положений об услови-

ях и охране труда, оплата больничных листов при получении травмы на производ-

стве, порядок расследования отдельных несчастных случаев на производстве, прове-

дение аттестации рабочих мест по условиям труда и др.. 

Информация по вопросам охраны труда размещается на официальном сайте Та-

бунского района, а также публикуется в районной газете «Победное знамя».  

Продолжена практика участия представителя администрации района, в обязан-

ности которого входят исполнение полномочий по охране труда в проведении прове-

http://www.bikinadm.ru/
http://www.bikinadm.ru/
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рок состояния условий и охраны труда в организациях района совместно с федераль-

ными органами надзора – ростехнадзор.  

Главной задачей было и остается – довести до сознания всех работодателей рай-

она, независимо от сферы деятельности, приоритет создания нормальных и безопас-

ных условий труда и отдыха работников, что в итоге приведет к повышению произ-

водительности труда, сокращению непроизводственных потерь, а также социальной 

защищенности работников и, как следствие, снижение производственного травма-

тизма. 

 

 

Начальник отдела по труду        Д.А. Родт 


