Отчѐт
об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере
охраны труда администрацией Мирного
за 2014 год
1. Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и

организации их работы у работодателей, находящихся на территории
муниципального образования «Мирный» Архангельской области:
1) В рамках методического руководства службами охраны труда и
оказания методической помощи работодателям в организации работ по
охране труда специалистом, осуществляющим отдельные государственные
полномочия в сфере охраны труда, в 2014 году продолжена работа по
следующим основным направлениям:
совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей
вопросы охраны труда на территории муниципального образования
«Мирный»;
посещение работодателей в целях обследования состояния условий и
охраны труда и оказания методической помощи в
организации и
осуществлении работ по охране труда;
подготовка и проведение заседаний координационного совета по
охране труда при администрации Мирного;
организация и проведение совещаний и семинаров с работодателями,
специалистами по охране труда, председателями профсоюзных комитетов и
уполномоченными (доверенными) лицами коллективов по вопросам охраны
труда;
размещение в местных средствах массовой информации материалов по
охране труда.
2) В настоящее время на территории муниципального образования
«Мирный» действуют следующие нормативные правовые акты,
регламентирующие соблюдение требований по охране труда:
- постановление администрации Мирного от 08 ноября 2013 года
№ 2052 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
муниципальной службы и оказания муниципальных услуг в муниципальном
образовании «Мирный» на 2014-2016 годы»;
- постановление администрации Мирного от 13 августа 2010 года
№ 1642 «О координационном совете по охране труда при администрации
Мирного» (в редакции постановления администрации Мирного от 17 марта
2014 года № 462);
- «Положение о системе управления охраной труда в муниципальном
образовании «Мирный», утвержденное постановлением администрации
Мирного от 27 декабря 2012 года № 2660;
- «Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по
охране труда в организациях, расположенных на территории
муниципального образования «Мирный», утвержденное постановлением
администрации Мирного от 01 марта 2013 года № 379 (в редакции
постановления администрации Мирного от 17 марта 2014 года № 461);
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- постановление администрации Мирного от 21 октября 2013 года
№ 1872 «Об утверждении формы и сроках представления информации о
состоянии условий и охраны труда работодателями муниципального
образования «Мирный»;
- постановление администрации Мирного от 05 марта 2014 года № 393
«О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда,
на территории муниципального образования «Мирный» в 2014 году»;
- постановление администрации Мирного от 04 марта 2014 года № 377
«О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране
труда в организациях, расположенных на территории муниципального
образования «Мирный».
- постановление администрации Мирного от 07 ноября 2014 года
№ 1934 «О внесении изменений в постановление администрации Мирного от
08 ноября 2013 года № 2052 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы муниципальной службы и оказания муниципальных услуг
в муниципальном образовании «Мирный» на 2014-2016 годы» и в
муниципальную программу;
- постановление администрации Мирного от 26 ноября 2014 года
№ 2099 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
системы муниципальной службы и оказания муниципальных услуг в
муниципальном образовании «Мирный» на 2014-2016 годы»;
3) Для осуществления информирования, оказания методической
помощи работодателям в организации работы по охране труда специалистом,
осуществляющим отдельные государственные полномочия в сфере охраны
труда, на официальном сайте муниципального образования «Мирный»
ведется раздел «Охрана труда». В эфире городской телерадиовещательной
студии и на страницах газеты «Панорама Мирного» регулярно освещаются
проводимые и планируемые мероприятия по охране труда.
В разделе «Охрана труда» официального сайта
публикуется
информация о состоянии условий и охраны труда, размещаются
методические рекомендации по расследованию несчастных случаев на
производстве, образцы журналов по охране труда и локальных нормативных
правовых актов, информация о проводимых и планируемых семинарах и
совещаниях по вопросам охраны труда и т.д.
4) Эффективность мероприятий по улучшению условий труда в
значительной степени зависит от организации соответствующей
информационной поддержки и пропаганды вопросов охраны труда,
повышения культуры охраны, формирования у работников муниципальных
учреждений внимательного отношения к вопросам безопасности труда и
сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
В 2013 году в составе муниципальной программы «Развитие системы
муниципальной службы и оказания муниципальных услуг в муниципальном
образовании
«Мирный» на 2014 -2017 годы» была
разработана и
утверждена муниципальная подпрограмма № 3 «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальных учреждениях».
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Основной целью разработанной подпрограммы является обеспечение
соблюдения требований нормативных правовых актов в области охраны
труда
в
учреждениях
муниципального
образования
«Мирный»,
финансируемых из местного бюджета.
В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы было
запланировано 6 335 тыс. рублей, реализовано - 5 494,8 тыс. рублей.
5) Для расширения адресного взаимодействия с работодателями
муниципального образования «Мирный» специалистом, осуществляющим
отдельные государственные полномочия, проводятся
выездные и
документарные обследования состояния условий и охраны труда
организаций и учреждений муниципального образования. За период 2014
года обследования проведены в 6 организациях и учреждениях с выдачей
более 15 письменных рекомендаций по организации и осуществлению работ
по охране труда.
В феврале 2014 года проведена совместная проверка соблюдения
законодательства о труде и об охране труда в МП МО «Мирный»
«Муниципал-сервис» с прокуратурой ЗАТО г. Мирный. По результатам
проверки руководитель привлечен к административной ответственности за
выявленные нарушения законодательства об охране труда.
6) В целях привлечения внимания руководителей организаций,
предприятий, учреждений всех форм собственности, а также работодателей
- индивидуальных предпринимателей к активизации работы по обеспечению
безопасных условий труда на территории муниципального образования
«Мирный»
в марте 2014 года были утверждены: постановление
администрации Мирного
«О проведении мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда», План мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда, и методические рекомендации
по
проведению месячника безопасности труда в организациях и учреждениях
города.
Координационный совет по охране труда при администрации Мирного
утвердил обращение к работодателям муниципального образования Мирный
в преддверии Всемирного дня охраны труда.
Со всеми вышеперечисленными документами работодатели могли
ознакомиться на официальном сайте муниципального образования
«Мирный» в разделе «Охрана труда» по адресу: www. mirniy.ru.
В целях пропаганды улучшения условий труда, повышения
престижности и значимости мероприятий по охране труда, широкого
распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере,
администрацией Мирного:

07 апреля 2014 года организован и проведен бесплатный
семинар «Специальная оценка условий труда» с привлечением
аккредитованной организации НОУ ДПО «МАЦОТ» (г. Пертозаводск).
В семинаре приняли участие 92 человека из числа руководителей
организаций, специалистов по охране труда, представителей трудовых
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коллективов и Профсоюзных комитетов организаций и учреждений города, а
также войсковых частей космодрома.

17 апреля 2014 года состоялся бесплатный семинар «Изменения
законодательства об охране труда» и выставка средств индивидуальной
защиты работников, посвященных Всемирному дню охраны труда, с
привлечением представителей прокуратуры ЗАТО г. Мирный, представителя
ФСС, директора НОУ «Аттестационный центр - Безопасность труда»,
директоров ЗАО «Архангельск - Восток-Сервис» и ЗАО «Тракт Архангельск». В семинаре приняли участие 78 человек из числа
руководителей организаций, специалистов по охране труда, представителей
трудовых коллективов и Профсоюзных комитетов организаций и
учреждений города, а также войсковых частей космодрома;

23 сентября 2014 года состоялся бесплатный семинар
«Изменения законодательства об охране труда. Специальная оценка условий
труда». На семинаре выступили:
консультант отдела государственного управления охраной труда
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области на тему: «Государственная экспертиза условий труда»;
представитель НОУ «Аттестационный центр - Безопасность труда» по
вопросу «Методика проведения специальной оценки условий труда»;
специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере охраны труда по муниципальному образованию
«Мирный» на тему: «Сроки и порядок направления извещений и сообщений
о несчастном случае на производстве. Отдельные вопросы оформления
материалов расследования несчастного случая на производстве»;
специалист по охране труда ОАО «НПО «Новатор» по вопросу:
«Организация работ по охране труда в ОАО «НПО «НОВАТОР».
За добросовестную работу по обеспечению безопасных условий труда,
активную личную позицию и достойный вклад в повышение безопасности
труда, сохранение жизни и здоровья работников, а также в связи с
празднованием Всемирного дня охраны труда - 28 апреля 2014 года,
7 специалистов организаций и учреждений города поощрены
администрацией Мирного ценными подарками в денежной форме,
двенадцать руководителей и специалистов организаций муниципального
образования «Мирный» поощрены благодарностью главы Мирного.
На основании решения координационного совета по охране труда при
администрации Мирного от 21 января 2014 года № 4, постановления
администрации Мирного от 04 марта 2014 года № 377 и в целях
активизации работы по обеспечению безопасных условий труда в
организациях, расположенных на территории муниципального образования
«Мирный», в период с 07 по 21 апреля 2014 года проводился смотр-конкурс
на лучшую организацию работы по охране труда в организациях
муниципального образования «Мирный».
Заявки участники-претенденты могли подать с 11 марта по 04 апреля
текущего года. Всего заявок поступило – 14.
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Победители смотра - конкурса награждены:
- за первое место - дипломом I степени и ценным подарком в денежной
форме за счет средств подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в
муниципальных учреждениях» муниципальной программы «Развитие
системы муниципальной службы и оказания муниципальных услуг в
муниципальном образовании «Мирный» на 2014-2016 годы» в размере 7475
рублей;
- за второе место - дипломом II степени;
- за третье место - дипломом III степени.
7) Для информирования работодателей и работников по актуальным
вопросам охраны труда за 2014 год было подготовлено и размещено в
печатных средствах массовой информации и на официальном сайте
муниципального образования
«Мирный»,
в эфире
Мирнинской
телерадиовещательной компании 15 публикаций. Тематика публикаций
включала правовые основы организации охраны труда, вопросы специальной
оценки рабочих мест по условиям труда и обучения по охране труда, отчеты
о мероприятиях, проводимых администрацией Мирного, информация о
финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма за счет средств ФСС, о проведении
Всероссийского конкурса «Успех и безопасность» и т.д..
8) Для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по
проблемным вопросам охраны труда, обеспечения сотрудничества и
взаимодействия органов местного самоуправления, работодателей,
профсоюзов, исполнительных органов государственной власти, а также
иных организаций при реализации основных направлений государственной и
областной политики в сфере охраны труда на территории муниципального
образования «Мирный» образован координационный совет по охране труда
при администрации Мирного. В состав координационного совета входят:
представители администрации Мирного, руководители и специалисты по
охране труда организаций, учреждений муниципального образования и
войсковых частей космодрома, помощник прокурора ЗАТО г. Мирный,
главный специалист – уполномоченный ГУ Архангельского регионального
Фонда социального страхования Российской Федерации по
г. Мирный,
представитель военной прокуратуры Плесецкого гарнизона, руководитель
ГУ «Центр занятости населения по Плесецкому району и г. Мирный».
За 2014 год проведены 2 заседания координационного совета по охране
труда.
9) 12 марта и 19 декабря 2014 года специалист, осуществляющий
отдельные государственные полномочия в сфере охраны труда по
муниципальному образованию «Мирный», принимал участие в областных
семинарах «Итоги выполнения государственных полномочий в сфере охраны
труда в 2013 году и задачи в сфере охраны труда на 2014 год в связи с
изменениями
трудового
законодательства»,
«Порядок
проведения
специальной оценки условий труда».
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10) В период с 29 сентября по 03 октября 2014 года (по рекомендации
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области) муниципальное образование «Мирный» посетила специалист
Виноградовского района, осуществляющая отдельные государственные
полномочия в сфере охраны труда, в целях ознакомления с организацией
работы по охране труда в администрации Мирного и для обмена опытом
работы.
2. Содействие работодателям в организации обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда:
1) Сведения о реестре учебных центров, оказывающих услуги по
обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов
организаций, размещены на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в разделе «Охрана труда» и на информационном
стенде «Охрана труда в муниципальном образовании «Мирный».
2) Главным специалистом в феврале - марте и в сентябре 2014 года
проведены мониторинги потребности в обучении и проверке знаний по
охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций
муниципального образования «Мирный».
3) Централизованное обучение по курсу «Охране труда» проводилось в
периоды с 14 по 18 апреля и с 24 по 28 ноября 2014 года с привлечением
аккредитованной организации НОУ «Аттестационный центр - Безопасность
труда» (г. Северодвинск). В обучении приняли участие 120 человек.
3. Организация сбора и обработки информации о состоянии условий
и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования «Мирный»:
1) В целях организации сбора и обработки информации о состоянии
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на
территории
муниципального
образования
«Мирный»,
утверждено
постановление администрации Мирного от 21 октября 2013 года № 1872 в
соответствии с которым, все работодатели, осуществляющие деятельность на
территории муниципального образования «Мирный», независимо от форм
собственности, представляют в администрацию Мирного информацию о
состоянии условий и охраны труда, производственном травматизме и
профессиональной заболеваемости по установленным формам не позднее
5 числа месяца, текущего за отчетным периодом.
Обработка представленной информации включает в себя проведение
анализа поступивших данных, сравнение с предыдущими показателями,
выявление отклонений и выяснение причин несоблюдения требований
охраны труда.
По сведениям Государственного учреждения «Архангельское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации» и извещениям, поступающим от работодателей, за 2014 год у
работодателей муниципального образования «Мирный» зарегистрировано 8
несчастных случаев, связанных с производством. Все несчастные случаи по
степени тяжести отнесены к категории легких. Общее число человеко-дней
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нетрудоспособности составило 426 (в том числе 162 человеко-дня,
перешедшие с 2013 года). Коэффициент частоты травматизма (Кч) составил
0,4, коэффициент тяжести травматизма (Кт) - 79,8.
2) Количество работников, занятых в условиях, не отвечающих
санитарно - гигиеническим нормам, составило (от общей численности
работников):
- строительство – 41,4 %;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9,5%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
1,4%;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, бытовых
изделий и предметов личного пользования – 15 %;
- образование – 10,2 %
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение - 22,5 %.
Средства по охране труда (в основном) расходовались на проведение
обучения, медицинских осмотров и закупку средств индивидуальной защиты.
Затраты на охрану труда в организациях и учреждениях составили –
33 157,9 тыс. руб. всего, в том числе на одного работающего – 3,1 тыс. руб.
Профессиональных заболеваний за текущий период 2014 года у
работодателей муниципального образования «Мирный» не выявлено.
4. Получение и хранение сведений о групповых несчастных случаях
на производстве, тяжелых несчастных случаях на производстве,
несчастных случаях на производстве со смертельным исходом; участие в
качестве представителей в составе комиссий по расследованию
несчастных случаев на производстве (в том числе групповых) в
результате которых один или несколько пострадавших получили
тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на
производстве (в том числе групповых) со смертельным исходом:
1) Журнал регистрации групповых несчастных случаев на производстве,
тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом имеется, учет ведется;
2) За 2014 год тяжелых несчастных случаев, групповых и со
смертельным исходом у работодателей муниципального образования
«Мирный» не зарегистрировано.
3) Взаимодействие с органами государственного надзора и контроля
налажено.
5. Оказание работодателям практической помощи в организации
проведения специальной оценки условий труда:
1) Информация о действующих нормативных правовых документах,
реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги по специальной
оценке условий труда, доведена до всех организаций, находящихся на
территории муниципального образования «Мирный» на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» в разделе «Охрана труда», и
проводимых семинарах.
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В связи с принятием Закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года
специалистом, осуществляющим отдельные государственные полномочия в
сфере охраны труда, 07 и 17 апреля, а также 23 сентября и 23 декабря
2014 года проведены бесплатные семинары для работодателей,
специалистов по ОТ и представителей ПК и ТК с рассмотрением актуальных
вопросов проведения специальной оценки условий труда. Во всех
семинарах принимали участие специалисты аккредитованных организаций.
В 2014 году специальная оценка условий труда проведена в
5 организациях на 81 рабочем месте.
О.Ю. Игнатьева, специалист, осуществляющий отдельные
государственные полномочия в сфере охраны
труда по муниципальному образованию «Мирный»

