
  
  Охрана  труда в цифрах 2017 год 

 

Отдел по охране труда и техническому обеспечению управления сельского 
хозяйства администрации Целинного района- курирует 1-й заместитель  главы 
района  Гилев  Геннадий Васильевич. 

Постановлением администрации Целинного района от 29.04.2014г.                                                                                              
№161  утверждено «Положение об отделе  по труду администрации Целинного 
района». 

На территории Целинного района действует 240 организаций, среднесписочная   
численность  работающих-  3328 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 2017 года проведено 4 заседание  комиссии, с приглашением 10  
руководителей  предприятия, допустивших нарушения в области охраны труда. 

 
Обучение по охране труда 
  В феврале 2017 года  проведено обучение  по охране труда и проверки знаний 

по требованиям охраны труда руководителей и  специалистов. Прошли обучение 
по охране труда  60  человек. 

 
Специальная оценка условий труда        

Из 3328 рабочих мест в районе,  СОУТ проведена в 90 % организаций района. В 
октябре 2017 года заключили договор на проведение СОУТ организации культуры 
района.  

 
Медицинские осмотры 

Администрацией района осуществляется мониторинг организации периодических 
медицинских осмотров работников: за 2017 года охват  работников 
периодическими медицинскими осмотрами составил 100 %. 
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