

2
 О ходе осуществления отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда за   2017 год

	1. Реализация   мероприятий   целевых   программ, в которые включены мероприятия по улучшению условий и охраны труда: 
- долгосрочная целевая программа Партизанского муниципального района «Улучшение  условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.09.2015 № 604

Мероприятия
Факт 
% выполнения от годового плана

Всего, тыс. руб.
Источники финансирования



Местный бюджет
Внебюджетные источники



Годовой план, 
тыс. руб.
Исп. За отчетный период тыс. руб.
Годовой план,
 тыс. руб.
Исп. За отчетный период тыс. руб.

Обучение вопросам охраны труда 
126,0
126,0
126,0
0
0
100
Проведение специальной оценки условий труда
638,6
638,6
638,6
0
0
100
Проведение семинаров, выставок, районных смотров-конкурсов  и др. мероприятий по пропаганде передового опыта по охране труда 
13,3
13,3
13,3
0
0
100
ИТОГО
777,9
777,9
777,9
0
0
100
    
- муниципальная долгосрочная  целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2018 годы,  утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 28.10.2014  № 909:


Мероприятия по условиям и охране труда
Факт 
% выполнения от годового плана

Всего, тыс. руб.
Источники финансирования



Местный бюджет
Внебюджетные источники



Годовой план, 
тыс. руб.
Исп. за отчетный период тыс. руб.
Годовой план,
 тыс. руб.
Исп. за отчетный период тыс. руб.

Проведение смотров-конкурсов 
12,0
12,0
12,0
0
0
100
ИТОГО
12,0
12,0
12,0
0
0
100





2.  Во исполнение  плана мероприятий муниципального образования по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 2017 год в отчетном периоде выполнено следующее:

№ п/п
Содержание мероприятия
Исполнение
1
2
3
I полугодие
1
Подготовка проектов постановлений администрации Партизанского муниципального района: 

1.1
«О проведении районного конкурса по охране труда среди муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории ПМР»
Постановление администрации ПМР от 23.03.2017 № 193
1.2
«О проведении районного смотра-конкурса «Лучшая организация Партизанского муниципального района по проведению работы в области охраны труда»
Постановление администрации ПМР от 20.03.2017 № 185
1.3
«О проведении районного конкурса по охране труда среди муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района»
Постановление администрации ПМР от 17.03.2017 № 178
2
Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по охране труда в номинации «Лучший муниципальный район ПК    по постановке работы в области охраны труда»
Сформирован пакет документов в целях принятия участия в краевом конкурсе в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 23 октября 2014 № 433-па 
3
Организация проведения совещания по подведению итогов реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда на территории Партизанского муниципального района                  за 2016 год  и задачах на 2017 год
14 марта 2017 года проведено расширенное заседание МВК по охране труда в ПМР по подведению итогов работы за 2017 год, на котором приняли участие 69 представителей организаций
4
Формирование типового положения «О системе управления охраной труда»  в соответствии с приказом Министерства труда и социального развития РФ от 19 августа 2016 года № 483н с целью внедрения его в организации Партизанского муниципального района 
Сформирован проект типового положения «О системе управления охраной труда»
5
Оказание консультационной и методической помощи работодателям по использованию  возможности финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет Фонда социального страхования Российской Федерации
Оказано содействие 20 руководителям организаций различных форм собственности по использованию возможности финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет Фонда социального страхования Российской Федерации. Из них получили разрешения по состоянию на 31.03.2017 года 12 организаций. 
6
Организация обучения и проверки знаний требований  охраны труда руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссий (комитетов) по охране труда 
Прошли курс обучение по теме «Охрана труда» в ЧОУ ДПО «Находкинский центр охраны труда»  7 членов комиссий по охране труда за счет страховых взносов ФСС РФ
1
2
3

муниципальных учреждений Партизанского муниципального района

7
Организация  и реализация  мероприятий по проведению специальной оценки условий труда в 25 муниципальных учреждениях образования Партизанского муниципального района
Заключены договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда с АНО «Приморский центр охраны труда». 
8
Организация проведения  семинара с работодателями и специалистами по охране труда организаций Партизанского муниципального района по вопросу: «О системе управления охраной труда»
17 мая 2017 года состоялось проведение семинара.
В работе данного мероприятия приняли участие 27 работодателей и их представителей
9
Организация и проведение районных конкурсов по охране труда среди организаций, расположенных на территории Партизанского муниципального района  
Состоялось проведение трех конкурсов. Количество участников составило 42 организации различных форм собственности
10
Организационно-методическое обеспечение работы:
а) межведомственной комиссии по охране труда в Партизанском муниципальном районе;  
б) Координационного совета специалистов по охране труда организаций             при администрации Партизанского муниципального района
Организовано проведение заседания МВК по охране труда 3 раза и заседание Координационного совета специалистов по охране труда один раз
11
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы», утверждённой постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.09.2015 № 604   (в редакции от 12.12.2016 № 818)
По состоянию на 01.10.2017 года программа реализована на 87 %.
12
Размещение на стенде «Уголок охраны труда» в администрации Партизанского муниципального района нормативных правовых документов по охране труда
Создано два уголка по охране труда с информациями: «Инструктаж по охране труда», «Профилактика производственного травматизма»
13
Размещение на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в сети «Интернет» в рубрике «Охрана труда»:
а) нормативных правовых документов по вопросам охраны труда;
б) решений межведомственной комиссии по охране труда Партизанского муниципального района;
в) информации по вопросам охраны труда

На официальном сайте администрации размещено 5 нормативно-правовых актов, 2 материала о деятельности  МВК по охране труда, 5 материалов по общим вопросам в сфере охраны труда 
14
Участие в установленном порядке в работе комиссий:
а) по проверке состояния условий и охраны труда совместно с органами надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда;

Принято участие проверке состояния условий и охраны труда совместно со специалистом прокуратуры ПМР по соблюдению законодательства об охране труда в 9 организациях
1
2
3
Мероприятия, проводимые работодателями
15
Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по охране труда в номинациях: 
- «Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области охраны труда, численность работников которой не превышает 50 человек»;
«Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области охраны труда, численность работников которой превышает 50 человек»
Подали заявки на участие в краевом конкурсе 8 организаций различных форм собственности
16
Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда:
а) выступления специалистов по охране труда перед трудовыми коллективами;
б) проведение тематических семинаров, дней охраны труда
В 26 организациях проведены  мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда: в 8 – круглые столы, в 16 семинары, в 22 – совещания.
17
Использование средств частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве            и профессиональных заболеваний Фонда социального страхования РФ
16 организаций использовали возможность частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве                           и профессиональных заболеваний Фонда социального страхования РФ. Общая сумма страховых взносов составила 933,7 тыс. руб.
18
Организация проведения:
а) обучения и проверки знания требований охраны труда работниками;
б) обучения по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим                      на производстве, инструктажа по охране труда на рабочем месте
Организовано обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, в результате 2351 работник прошел обучение и повышение квалификации 
19
Организация проведения специальной оценки условий труда
В 39 организациях проведена специальная оценка условий труда на 739 рабочих местах
20
Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
398 работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами прошли периодический медицинский осмотр

3.  В отчетном периоде межведомственной комиссией  по охране труда рассмотрено 10 вопросов:

№ п/п
Дата  проведения заседания
Рассмотрены  вопросы
Рассмотрены вопросы



в соответствии с планом
Вне плана
1
2
3
4
5
I квартал
1
26.02.2017
Об итогах работы по охране труда в Партизанском муниципальном районе  в  2016 году и задачах на 2017 год

1
0
1
2
3
4
5
II квартал
2
23.06.2017
1. О ходе выполнения решения МВК по охране труда в Партизанском муниципальном района от 27.06.2012 «О финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников работающих во вредных условиях труда за счет Фонда социального страхования РФ».
2. О ходе выполнения решения МВК по охране труда в Партизанском муниципальном районе от 19.12.2014 «О ходе проведения специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района».
3. О ходе выполнения месячника по охране труда на территории Партизанского муниципального района в 2017 году.
4. О состоянии и принимаемых мерах по соблюдению работодателями санитарного законодательства по условиям труда и профилактике профессиональных заболеваний работающих в организациях.
4
0
III квартал
3
14.09.2017
1.Заслушивание руководителей организаций, не исполняющих требование ст. 212 Трудового кодекса РФ в части организации  проведения за счет собственных средств обязательных периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.О состоянии и принимаемых мерах по соблюдению работодателями санитарного законодательства по условиям труда и профилактике профессиональных заболеваний работающих в организациях.
3. Заслушивание работодателей, допустивших рост несчастных случаев с тяжелыми и смертельными исходами в 2016 году.
4. О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредным и (или) опасным производственным фактором  
5. О ходе выполнения решения МВК по охране труда в Партизанском муниципальном районе от 19.12.2014 «О ходе проведения специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района»
5
2
IV квартал
4
20.12.2017
1. О ходе реализации районных программ, направленных на улучшение условий труда в организациях Партизанского муниципального района
2. О состоянии  условий и охраны труда в строительной отрасли Приморского края и мерах по их улучшению 
3. О результатах обучения и проверки знаний требований охраны труда  руководителей, специалистов организаций
4. Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
5
1
1
2
3
4
5


санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами в 2017 году
5. Об итогах работы в 2016 году и плане работы МВК по охране труда в Партизанском муниципальном районе на 2017 год


ИТОГО:
За 2017 год
14
3

4.  О проведенных     совещаниях     по    охране     труда                 с руководителями и специалистами организаций:
№ п/п
Дата совещания
Наименование 
рассматриваемого вопроса
I квартал
1
14.03.2017
О подведении итогов реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда на территории Партизанского муниципального района   за 2016 год  и задачах на 2017 год
II квартал
2
17.05.2017
О системе управления охраной труда
3
27.06.2017
Об обучении по охране труда муниципальных служащих администрации ПМР
III квартал
4
06.07.2017
О подведении итогов реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда на территории Партизанского муниципального района   за 1 полугодие  2017 года
5
19.07.2017
О правилах финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников работающих во вредных условиях труда за счет Фонда социального страхования РФ
6
08.09.2017
Основы управления охраной труда в организации
7
20.09.2017
О техническом обеспечении зданий и сооружений
8
29.09.2017
Основная документация по охране труда в организации
IV квартал
9
29.11.2017
О передовом опыте по охране труда (в ОАО «Сергеевский леспромхоз»)
10
15.12.2017
Семинар с субъектами малого и среднего предпринимательства 

Итого:
Проведено совещаний
Рассмотрено вопросов
2017 год
10
10

5.   О деятельности координационного совета специалистов по охране труда организаций при администрации Партизанского муниципального района:

№ п/п
Дата совещания
Наименование 
рассматриваемого вопроса
1
17.02.2017
1. О передовом опыте: методы выполнения работ по охране труда организациями ПМР
2. О системе управления охраной труда 
2
16.05.2017
Основы управления охраной труда
3
23.11.2017
О ходе реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда

Итого:
Проведено совещаний
Рассмотрено вопросов
2017 год
3
4

6.  Работа по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда регулярно освещается на официальном сайте администрации муниципального образования. 
За отчетный период размещены следующие информации:
- на сайте администрации: 

№ п/п
Наименование материала
Месяц размещения информации
1
2
3

1.Нормативно-правовые документы:

1.1
Постановление  администрации района от 16.01.2017 № 22  «Об утверждении плана мероприятий по сокращению производственного травматизма  и профессиональной заболеваемости на территории Партизанского муниципального района на 2017 год»
Январь 
1.2
Постановление администрации района от 16.02.2017 № 111 «О проведении флюорографического обследования населения  на территории Партизанского муниципального района в 2017 году»
Февраль
1.3
Постановление  администрации района от 20.03.2017 № 185 «О проведении районного конкурса «Лучшая организация Партизанского муниципального района по проведению
работы в области охраны труда»
Март 
1.4
Постановление  администрации района от 17.03.2017 № 178 «О проведении районного смотра-конкурса по охране труда среди муниципальных образовательных учреждений
Партизанского муниципального района»
Март 
1.5
Постановление администрации района от 23.03.2017 № 193 «О проведении районного конкурса по охране труда среди муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории ПМР»
Март 
1.6
Постановление администрации района от 23.06.2017 № 362 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.09.2015 № 604
Июнь 

2. Межведомственная комиссия по охране труда:

2.1
Перечень вопросов на 2017 год
Январь 
2.2
Решение МВК по охране труда от 26.02.2017 года
Февраль 
2.3
Решения МВК по охране труда от 23.06.2017 года
Июнь 
2.4
Решение МВК по охране труда от 14.09.2017 года
Сентябрь 
2.5
Решение МВК по охране труда от 20.12.2017 года
Декабрь 

3. Информация для работодателей:

3.1
В помощь специалисту по охране труда
Январь 
3.2
О семинаре 17.02.2017
Февраль 
3.3
Всемирный день охраны труда
Апрель 
3.4
О финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, в том числе и проведения периодических медицинских осмотров, за счет Фонда социального страхования РФ

3.5
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую работу по охране труда среди муниципальных  дошкольных образовательных учреждений 
Октябрь 
3.6
Победители конкурса 
Октябрь 
3.7
Конкурсы!
Ноябрь 
3.8
Четвертая Всероссийская неделя охраны труда
Декабрь 
3.9
Всероссийский конкурс «Успех и безопасность»
Декабрь
3.10
Победители среди субъектов малого и среднего предпринимательства   награждены дипломами и призами

Декабрь 

4. Итоги работы 

4.1
Итоги реализации полномочий по государственному управлению охраной труда за 2016 год
Февраль 

5. Формы и образцы документов по охране труда

5.1
Форма удостоверения по охране труда 
Январь 
5.2
Форма протокола проверки знаний требований по охране труда у работников организаций
Март 
1
2
3
5.3
Форма заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
Март 
5.4
Форма заявки на участие в районном смотре-конкурсе по охране труда среди муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района
Апрель 
5.5
Форма заявки на участие в конкурсе «Лучшая организация Партизанского муниципального района по проведению работы в области охраны труда в 2017 году»
Апрель 
5.6
Форма заявки на участие в районном конкурсе по охране труда среди муниципальных  учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории  Партизанского муниципального района
Апрель 
5.7
Образец Плана мероприятий по улучшению условий труда в организациях
Май 
5.8
Образец Положения по охране труда в организации 
Май 
5.9
Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим
Май 
5.10
Образец протокола осмотра зданий и сооружений
Май 

Итого строка 18.2:
Количество публикаций
2017 год
32

- районной газете «Золотая Долина»:
№ п/п
Наименование материала
№ и дата публикации
1
2
3
1
КГБУ СО «Екатериновский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» заняло первое место!
№ 2
 от 12.01.2017
2
План мероприятий по сокращению производственного травматизма и профзаболеваемости на территории ПМР на 2017 год 
№ 5
 от 24.01.2017
3
О семинаре с работниками культуры 19 января 2017 года
№ 6
 от 26.01.2017
4
Тенденция снижения производственного травматизма 
№ 8
 от 02.02.2017
5
Обеспечить безопасные условия
№ 10
 от 09.02.2017
6
Изучили опыт работы
№ 15
 от 02.03.2017
7
Приглашаем на обучение по охране труда
№ 18
 от 14.03.2017
8
Положение о районном смотре-конкурсе по охране труда среди муниципальных образовательных учреждений ПМР
№ 21
 от 23.03.2017
9
Положение о районном конкурсе «Лучшая организация по проведению работ в области охраны труда»
№ 22 
от 28.03.2017
10
Положение о районном конкурсе по охране труда среди муниципальных учреждений культуры  ПМР
№ 23 
от 30.03.2017
11
Постановление администрации ПМР от 06.04.2017 № 226 «О проведении на территории Партизанского муниципального района мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда в 2017 году»
№ 27 
от 13.04.2017
12
Всемирный день охраны труда!
№ 31 
от 27.04.2017
13
Вниманию работодателей!
№ 42 
от 08.06.2017
14
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую работу по охране труда среди муниципальных  дошкольных образовательных учреждений
№ 83
от 31.10.2017 
1
2
3
15
Победители конкурса
№ 85
от 07.11.2017
16
Подведены итоги смотра-конкурса
№ 91
от 28.11.2017 
17
Успех и безопасность 
№ 96
от 14.12.2017
18
Победители конкурса
№ 97
от 19.12.2017



9.  Информация об использовании частичного финансирования предупредительных мер по сокращению случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств ФСС РФ

№ п/п
Наименование организации,  использующей частичное финансирование  предупреди-тельных   мер   по   сокращению  случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств ФСС  РФ
1
2
1
МКОУ СОШ с. Владимиро-Александровское
2
МКОУ СОШ с. Екатериновка
3
МКОУ СОШ с. Николаевка

4
МБДОУ «Детский сад «Тополёк»
5
МБДОУ «Детский сад «Светлячок»
6
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»
7
МБДОУ «Детский сад «Росинка»
8
МКУ «Административно-хозяйственное управление» Партизанского района
9
Администрация Партизанского муниципального района
10
ООО «Жилсервис»
11
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
12
Муниципальное казённое учреждение "Районная межпоселенческая библиотека" Партизанского муниципального района
13
СХПК «Новолитовский»
14
ООО «Луч»
15
Краевое Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания  

"Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей"
16
ОАО «Сергеевский леспромхоз»
ИТОГО:



10.  Организации, получивших скидку к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п
Наименование организации
1
Краевое государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания  "Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
2
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский»

11.  Организаций, получивших надбавку к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п
Наименование организации
1
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Партизанская ЦРБ»
2
Филиал «Партизанский»  ОАО «Примавтодор»
3
ФКУ «Исправительная колония № 27» ГУФСИН


12. Число пострадавших на производстве

№ п/п
Наименование организации
Дата происшествия
Количество пострадавших, человек
Степень тяжести 
несчастного случая




смертельный
тяжелый
легкий
1
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский»
07.10.2017
1


1



Главный специалист по государственному 
управлению охраной труда администрации
Партизанского муниципального района                                          А.С.Шевкун

