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ДОКЛАД
о состоянии условий и охраны труда, 
производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости 
в муниципальном районе Исаклинский за 2019 год

         Работа по реализации отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда в муниципальном районе Исаклинский  осуществляется в соответствии с Законом Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда». 
         По состоянию на 1 декабря 2019 года на территории района учтены 149 работодателя, у которых занято 2163 работников, в том числе о 9 работодателях, численность работников которых превышает 50 человек. Службы охраны труда функционируют у 9 работодателей, численность работников которых превышает 50 человек. 
         В  2019 году на территории муниципального района Исаклинский зарегистрирован 1 несчастный случай лёгкой степени тяжести. Вид происшествия: воздействие движущихся, размножающихся, вращающихся предметов.         
В целях принятия мер по улучшению ситуации в сфере охраны труда, снижения производственного травматизма в муниципальном районе Исаклинский, главный специалист по охране труда Администрации муниципального района Исаклинский:
       - проводит межведомственные комиссии по охране труда, совещания, семинары, направленные на разработку и осуществление мероприятий по вопросам профилактики и снижения уровня производственного травматизма и улучшению условий и охраны труда в организациях м.р. Исаклинский, трехсторонние комиссии по регулированию социально – трудовых отношений. В 2019 году состоялось 15 заседаний, на которых рассмотрено 25 вопросов.
     - оказывает методическую и консультационную помощь в расследовании несчастных случаев и оформлении материалов по расследованию;
     - осуществляет методическое руководство работой служб охраны труда работодателей, осуществляющих деятельность на территории района. 
    - осуществляет систематическое информирование работодателей о новых законодательных и иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права. В целях информирование по актуальным вопросам охраны труда в 2019 году подготовлено и опубликовано на официальном сайте Администрации и в  газете «Исаклинские вести» за отчетный период  28 статей;
      - проводит анализ состояния условий и охраны труда в организациях находящихся на территории муниципального района  Исаклинский, путем сбора и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей.  В 2019 году в 19 организациях района проведен анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  В рамках осуществления ведомственного контроля проведены 4 плановые проверки. В рамках данных мероприятий основное внимание уделялось соблюдению требований трудового законодательства по вопросам обеспечения средствами индивидуальной защиты, обучению по охране труда, проведению специальной оценки  условий труда и другим вопросам; 
- осуществляет координацию обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов у работодателей. В 2019 году такое обучение прошли 65 человек.
В целях принятия дополнительных мер в муниципальном районе Исаклинский реализуется муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Исаклинский Самарской области на 219-2024 годы и на период до 2030 года». В рамках муниципальной программы запланированы средства муниципального  бюджета на 2019 г. – 22,3 тыс.руб. (на проведение специальной оценки условий труда работников Администрации муниципального района Исаклинский – 6,3 тыс. руб., МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Исаклинский» - 3,6 тыс.руб., управление экономического развития, инвестиций и финансами Администрации муниципального района Исаклинский – 1,8 тыс. руб., МКУ муниципального района Исаклинский «Централизованная бухгалтерия» - 3,6 тыс.руб. на общую сумму 15,3 тыс.руб.).
В рамках организации и проведения смотра-конкурса по охране труда среди организаций района проведен конкурс с использованием средств в размере 7,0 тыс.руб.  По итогам проводилось торжественное награждение победителей конкурса с вручением дипломов и денежных призов.
Подготовлен ежегодный доклад Главе муниципального района Исаклинский  «О состоянии условий и охраны труда на территории муниципального района».
          Ежемесячно организовано проведение консультаций граждан по вопросам охраны труда в центре занятости населения муниципального района Исаклинский, в помещении Администрации района.  В 2019 г. рассмотрено 30  устных обращений граждан, 1 обращение поступило в письменной форме.
	Наиболее частые обращения по таким вопросам, как:
	1.Ведение документации по охране труда;
	2.Специальная оценка условий труда;
	3. Обеспечение и компенсация работников занятых на работах с вредными условиями труда;
4. Планирование мероприятий по охране труда;
5.Разработка инструкций по охране труда;
6.Разработка и регистрация коллективных договоров организациями района;
7.Обучение по охране труда.
Важнейшим фактором профилактики и снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости является обучение по охране труда. Всего за отчетный период прошли обучение 435 человек.
       На основании вышеизложенного можно выделить приоритетные направления в области улучшения условий и охраны труда: 
      -  обеспечение оценки условий труда работников, улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
      - обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
      - информационное обеспечение и пропаганды охраны труда.            
  

  Главный специалист по охране труда  
Администрации  муниципального
 района Исаклинский                                                                                Н.А. Степанова

