
 
 

Муниципальное управление охраной труда в Целинном районе    

по итогам  2019 года 

 

Система муниципального управления охраной труда в Целинном районе 

строится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением главы 

администрации Целинного района от 11.02.2011 № 80, и включает в себя единый 

комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 

устанавливающих политику и цели в области охраны труда: 

местные органы самоуправления (администрация района) в рамках 

государственных полномочий в области охраны труда; 

соглашение, заключенное между районным советом профсоюзов, 

работодателями и администрацией Целинного района на 2018 – 2022 годы; 

межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства; 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений;  

руководители и специалисты службы по охране труда организаций. 

В районе функционируют 13 организаций с численностью работающих  

50 и более человек, в которых работают штатные специалисты по охране труда. 

Отдел по труду администрации района осуществляет управление охраной 

труда на территории района, решает задачи по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечивает 

контроль за состоянием условий и охраны труда на предприятиях. 

Районная межведомственная комиссия по охране труда и безопасности 

производства, председателем которой является первый заместитель главы 

администрации района, проводит заседания согласно положению о комиссии и 

утверждённому плану работы. Вопросы, выносимые на обсуждение, охватывают 

направления деятельности работодателей по улучшению условий и охраны труда. 

На регулярной основе заслушиваются руководители, на предприятии которых 

выявлены нарушения в области охраны труда, допустившие производственный 

травматизм. В 2019 году проведено 9 проверок организаций и предприятий района, 

результаты которых рассмотрены на заседаниях комиссии, работодателям 

рекомендовано принять меры по устранению недостатков. 

Программно-целевое планирование в сфере охраны труда осуществляется на 

основе территориальной Программы по улучшению условий и охраны труда. 

 

Специальная оценка условий труда 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» в районе ведется необходимая 

информационно-разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами по 

исполнению указанного закона. 

Так, отделом по труду администрации района неоднократно проводились 

обучающие семинары «Специальная оценка условий труда», где руководителям  

и специалистам по охране труда доводилась актуальная информация по 

проведению данной работы. Как результат, понимая значимость специальной 

оценки, работодатели района активно включились в процесс ее проведения.  

Кроме того, с целью исполнения работодателями территории 

законодательства о специальной оценке условий труда установлено 

взаимодействие с районной прокуратурой. Информация о работодателях, 



игнорирующих исполнение законодательства об охране труда, направляется в 

прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. В текущем году такая 

информация была направлена в отношении ООО «Вода», КФХ Куликова М.Д., ИП 

Ботвинкиной Д.М., ИП Терехина В.И. 

По состоянию на  2019 год все рабочие места в районе прошли оценку на 

соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Это в полной мере относится и к организациям бюджетного сектора 

экономики, которые в 2018 году завершили ее на всех рабочих местах: 

Охрана труда требует знаний 

Одной из действующих профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний является 

качественное обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда. 

В этом направлении в районе сложилась определенная система обучения 

руководителей, специалистов и работников организаций. Уже более пятнадцати 

лет обучение по охране труда проводится краевыми центрами охраны труда, 

благодаря которым руководители предприятий и организаций, не выезжая за 

пределы района, своевременно повышают уровень знаний в области охраны труда. 

Так, за последние 3 года на основе персонифицированного учета, 

проводимого отделом по труду администрации района, 299 руководителей  

и специалистов прошли обучение по охране труда, в том числе в 2019 году – 159. 

 

Финансирование мероприятий по охрану труда 

Индикативным показателем в области создания безопасных условий  

и охраны труда на производстве, профилактики производственного травматизма 

является финансовое обеспечение трудоохранных мероприятий. На предприятиях 

района ежегодно наблюдается положительная тенденция роста вложений 

финансовых средств в мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

В 2019 году в среднем на одного работающего в районе было инвестировано 8699 

рублей. 

В числе лидеров по ассигнованию средств на охрану труда в 2019 году – 

Бочкаревский пивоваренный завод, ООО «ВИРТ», ООО «ВИЦ». 

 

Организация профилактических медицинских осмотров 

Администрацией района осуществляется мониторинг проведения 

периодических медицинских осмотров работников на предприятиях, за 2019 год 

охват составил 100%. 

Этому способствовало проведение специализированных семинаров, посещение 

предприятий. В ходе проведенных мероприятий было выявлено, что отдельные 

руководители не владеют знаниями трудового законодательства  

в части организации профилактических медицинских осмотров.   

  В 2019 в районе  заключенные договоры на проведение медицинских осмотров 

организаций района с медицинскими учреждениями края, это 2 организации 

«Целинная ЦРБ» и ООО  «Женское здоровье» (г.Барнаул).   

 

Состояние производственного травматизма 

Оценивая показатели, характеризующие состояние условий и охраны труда в 

организациях района, администрация Целинного района ориентирует 

работодателей на профилактику производственного травматизма и минимизацию 



воздействия вредных производственных факторов, что под силу подавляющему 

большинству работодателей территории. 

За последние 3 года в районе регистрируются единичные случаи 

производственного травматизма с тяжкими последствиями. Так, в 2016 и 2018 и 

2019 годах таких случаев допущено не было, а в 2017 году произошел один 

несчастный случай с тяжелым исходом. 

Анализ чрезвычайных ситуаций на производстве показывает, что 

невыполнение требований охраны труда работодателем и пренебрежительное 

отношение к правилам безопасности работниками являются основными причинами 

возникновения производственного травматизма. Именно эти важные аспекты 

транслируются работодателям на семинарах, а также через средства массовой 

информации.  

 

Взаимодействие с работодателями 
Основным и наиболее эффективным методом работы в области охраны труда 

остается организация посещений предприятий с целью консультаций, 

методической помощи, разъяснительной работы. 

За 3 года проведено 64 посещений работодателей по вопросам состояния 

условий и охраны труда, соблюдения требований законодательства как 

самостоятельно, так и с прокуратурой района. Повышенное внимание вопросам 

охраны труда и безопасности производства администрацией района уделяется в 

период полевых работ. Осуществляются выезды в сельскохозяйственные 

предприятия, непосредственно на полевые станы. В ходе таких рейдов особое 

внимание уделяется вопросам безопасных условий труда, питания, обеспечения 

работников специальной одеждой, режиму труда и отдыха. По мере необходимости 

в производственных коллективах проводятся совещания. 

В 2019 году совместно с Бийским территориальным отделом 

Государственной инспекции труда в Алтайском крае было проведено четыре 

проверки, в ходе которых изучено состояние дел в сфере технического 

обслуживания транспорта района и предпринимателей обслуживающего сектора. 

По результатам проверок были выданы рекомендации об устранении выявленных 

нарушений. 

Практика посещений показывает, что незначительные отклонения от 

требований по охране труда выявляются практически у всех работодателей. 

26 апреля 2019 года проведено расширенное заседание с руководителями 

района. Опубликована  статья  в  районную  газету  «Восток Алтая» №17 от 

26.04.2019г. и информация на  сайт Администрации  района. В этом же номере 

опубликована статья ведущего специалиста филиала №5 отделения ФСС 

«Безопасность труда- наш приоритет». 

 

 

Задачи на 2020 год 

Анализ достигнутых результатов и стоящие перед районом цели по 

повышению социально-экономического развития определяют перспективные 

задачи в области охраны труда, предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

В их числе: 

разработать и внедрить систему управления профессиональными 

профрисками в организациях района;           



продолжение работы по специальной оценке условий труда; 

содействие в обучении по охране труда руководителей и специалистов; 

использование механизма финансирования предупредительных мер за счет 

средств социального страхования;  

воспитание культуры безопасного труда среди молодежи; 

проведение пропагандистской работы по охране труда (районный конкурс на 

лучшую организацию работ по охране труда, совещаний, круглых столов  

и т.д.). 

С целью повышения межведомственного взаимодействия по вопросам 

охраны труда работа территориальной межведомственной комиссии по охране 

труда и безопасности производства будет ориентирована на: 

организацию в производственных коллективах внутрифирменного обучения 

по охране труда; 

соблюдение трудовых прав и охраны труда работающих, проведение 

специальной оценки условий труда в сфере предпринимательства; 

организацию работы по охране труда в КФХ; 

реализацию на предприятиях района планов мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

предоставление в соответствии с законодательством льгот и компенсаций за 

работу во вредных и опасных условиях труда; 

обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной защиты. 

 

26 апреля 2019 года проведено расширенное заседание с руководителями 

района. Опубликована  статья  в  районную  газету  «Восток Алтая» №17 от 

26.04.2019г. и информация на  сайт Администрации  района. В этом же номере 

опубликована статья ведущего специалиста филиала №5 отделения ФСС 

«Безопасность труда- наш приоритет». 

 

Начальник  отдела  по  труду                                                                 Е.Л.Серикова 


