
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА  

И ОБУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Обучение требованиям охраны труда играет важную роль в профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, так как важнейшей 

ценностью для человека является его здоровье. Со стороны государства принято много 

полезных законов и постановлений по охране труда, но, к сожалению, многие из них не 

выполняются или выполняются формально на предприятиях и в организациях района. 

Чтобы заработали любые законы и постановления, работодатель и работники должны 

видеть определенную выгоду в исполнении этих законов и должна быть сформирована 

определенная культура в области охраны труда. 

 В условиях глобализации экономики и в рамках вступления России в ВТО новая 

культура управления, в том числе и охраной труда, приобретает первостепенное значение. 

Наличие в организации систем управления охраной труда, соответствующей 

всероссийским и международным стандартам, предоставляет конкурентные 

преимущества на российском и международном рынках. 

На протяжении более 4 лет Табунский район занимает золотую средину среди 

районов края в области охраны труда. 

В районе ведется планомерная учеба руководителей, согласно федерального закона. 

Обучение проводится раз в три года. В 2012 году прошли обучение по охране труда 131 

человек, обучение проводил учебный цент АНО « ТАКТ» г. Барнаула. Обучение прошли 

руководители, специалисты, члены комиссии и уполномоченные лица по охране труда 

организаций, а также специалисты среднего звена. Слушателей обеспечили нормативной, 

методической, справочной и учебной литературой. 

Согласно утвержденных правил, по финансовому обеспечению в 2012 году за счет 

сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, позволило некоторым предприятия 

района направить данный вид средств на обучение по охране труда, аттестацию рабочих 

мест по условиям труда и обеспечению работников сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты. 

В хозяйствах района проводится внутрифирменное обучение работников по охране 

труда. Обучено 1620 работников. Организация активного обучения требованиям охраны 

труда способствует решению главной задачи в области охраны труда в районе – 

снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

31.12.2012 года заканчивается срок действия районного трехстороннего соглашения 

между Табунским районным советом профсоюзов, объединением работодателей и 

Администрации Табунского района. В настоящие время разработан новый проект 

районного трехстороннего соглашения, который направлен в Управление по труду и 

занятости населения для его согласования и утверждения. 

В целях информационного обеспечения и пропаганды охраны труда на территории 

муниципального образования была разработана и действует муниципальная целевая 

программа «Улучшение условий и охраны труда в Табунском районе» на 2010-2012 года, 

и готовится проект очередной целевой программы 2013-2015 года. 

В 2012 году в рамках проведения районного месячника по охране труда на 

предприятиях, организациях и учреждениях района прошли мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню охраны труда. Перед началом весенне-полевых работ инженерная 

служба совместно с инспекцией гостехнадзора, провели комплексную проверку состояния 

техники обратив особое внимание на обеспечения охраны труда в организациях района.  

Информационное обеспечение охраны труда на муниципальном уровне и работа по 

обучению требованиям охраны труда будут продолжены и в 2013 году. 


