
 

Охрана  труда в цифрах 
 

       В соответствии со структурой администрации района: 

 Отдел по труду - курирует заместитель главы района по  экономическому 

развитию Артамонов А.Ю. 

 Отдел по охране труда и техническому обеспечению управления сельского 

хозяйства администрации Целинного района- курирует 1-й заместитель  главы 

района  Гилев  Г.В. 

     Постановлением администрации Целинного района от 29.04.2014г.                                                                                              

№161  утверждено   Положение об отделе  по труду администрации Целинного 

района. 

     На территории  Целинного района действует 272 организаций, 

среднесписочная   численность  работающих-  4211 человек. 
Организаций с численностью свыше 100  человек работающих- 2. 

Организаций с численностью свыше 50  человек работающих-12 . 

 

       Межведомственная комиссия по охране труда 

Система муниципального управления охраной труда в Целинном районе 

строится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением главы 

администрации Целинного района от 11.02.2011 № 80.  

  За 4 квартала  2016 года  проведено 3  заседание  комиссии. 

Приглашены 7  руководителей  предприятия, допустивших нарушения в области 

охраны труда, принят план работы межведомственной комиссии по охране 

труда и безопасности производства на 2016 год. 

          Проверки 

В 2016 году было проведено 15 совместных проверок с прокуратурой района. По 

результатам проверок составлены Справки и выданы рекомендации об устранении 

выявленных нарушений. Как основное нарушение во многих  организациях  отмечался 

факт  не проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, не 

выдача сертифицированной спец. Одежды и  не обеспечение  работников  в период 

полевых и уборочных работ горячим питанием. Незначительные нарушения  

требований по охране труда выявляются  почти во всех предприятиях.       
 

            Обучение по охране труда 

   В феврале 2016 года  проведено обучение  по охране труда и проверки 

знаний по требованиям охраны труда руководителей и  специалистов. Прошли 

обучение по охране труда  85  человек. 

        Специальная оценка условий труда        

   Установлено взаимодействие с районной прокуратурой. Информация о 

работодателях, неоднократно игнорирующих законодательство в сфере охраны 

труда, подается в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, ст. 

45 ГПК РФ применяется такая мера принуждения, как обязывание  юридического 

лица провести специальную оценку условий труда судебным решением.  

 Из 2200 рабочих мест, подлежащих спец.оценке условий труда 2123 (96,5). 

За 2016 года в районе 315 рабочих мест. Специальную оценку условий труда  

провели  бюджетные организации района (детсады и школы). 

             Медицинские осмотры 

Администрацией района осуществляется мониторинг организации периодических 



медицинских осмотров работников: за 2016 год охват  работников периодическими 

медицинскими осмотрами составил 100 %. 

Проведенные проверки показали, что не все руководители предприятий района 

выполняют требования законодательства, это Приказ Минзравсоцразвития России 

от 12.04.2011 года  №302н  «Порядок проведения обязательных предварительных и 

перидических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и опасными условиями труда».  

   

 

Начальник  отдела  по  труду                                                                 Е.Л.Серикова 


