Отчет
об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере
охраны труда администрацией Мирного
за 2012 год

1. Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и

организации их работы в организациях, находящихся на территории
соответствующего муниципального образования:
1) В 2012 году пересмотрены и утверждены следующее нормативноправовые акты, регламентирующие соблюдение требований по охране труда
в муниципальном образовании «Мирный»:
- Положение о системе управления охраной труда в муниципальном
образовании «Мирный»;
- Положение о порядке уведомительной регистрации соглашений и
коллективных договоров, заключенных на территории муниципального
образования «Мирный».
2) За период 2012 года разработаны и выданы в организации
следующие методические рекомендации по организации работы в области
охраны труда:
- Методические рекомендации для специалистов по охране труда по
разработке программ обучения и инструкций по охране труда для
работников;
- Методические рекомендации по охране труда для сферы малого
предпринимательства (рекомендации по ведению документации по вопросам
охраны труда). Выданы необходимые формы журналов, проект положения
об охране труда в организации и другие материалы по организации работы в
сфере охраны труда;
- Алгоритм расследования легкого несчастного случая;
- Алгоритм расследования тяжелого несчастного случая, группового и
со смертельным исходом;
3) Для осуществления информирования, оказания методической и
практической помощи работодателям в организации работы по охране труда,
специалистом, осуществляющим отдельные государственные полномочия в
сфере охраны труда, ведется работа по созданию на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» раздела «Охрана труда». В раздел
будут включены следующие блоки:
1. Информация о состоянии условий и охраны труда в муниципальном образовании
«Мирный»:
Постановление администрации Мирного о предоставлении организациями
информации о состоянии и условиях охраны труда;
Форма предоставления информации;

Публикация ежеквартального анализа условий и охраны труда, производственного
травматизма в организациях, рассоложенных на территории муниципального
образования «Мирный» на основании данных, предоставляемых организациями;
2. Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда:
Публикация Реестра аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда в Архангельской области;
3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве:
Публикация действующих нормативных актов, регламентирующих проведение
расследования и учета несчастных случаев на производстве,
Образцы документов по расследованию НС, рекомендации по их заполнению;
4. Информация:
Размещение информации, объявлений о проведении семинаров, обучающих
курсов, смотров-конкурсов по вопросам охраны труда в МО «Мирный»;
5. Обучение по вопросам охраны труда:
Публикация действующих нормативных актов, регламентирующих порядок и
сроки проведения обучения по охране труда;
Образцы локальной документации по вопросам обучения требованиям охраны
труда (приказы, положения, инструкции и т.д.)
6. Методические пособия по охране труда:
Публикация методических пособий, рекомендаций для руководителей организаций
и специалистов по охране труда;
7. Охрана труда в школе:
Перечень документации по охране труда, хранение и ведение которой должно быть
организовано в школе;
Макеты распорядительной документации по охране труда для школы (приказы,
положении, инструкции, нормативные документы и т.д.);
8. Охран труда в ДОУ:
Перечень документации по охране труда, хранение и ведение которой должно быть
организовано в ДОУ;
Макеты распорядительной документации по охране труда для ДОУ (приказы,
положении, инструкции, нормативные документы и т.д.);
9. Отчет о выполнении отдельных государственных полномочий МО «Мирный» в
сфере охраны труда:
Публикация ежеквартального отчета о выполнении отдельных государственных
полномочий МО «Мирный» в сфере охраны труда.
10. Планирование мероприятий по охране труда:
Пример оформления ежегодно реализуемого работодателем перечня мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 года № 181н;
Примерный план мероприятий по предупреждению производственного
травматизма и профзаболеваний.

Оформление раздела планируется завершить в январе 2013 года.
4) Проведение совещаний, семинаров, инструктивно-методических
занятий, посвященных вопросам охраны труда, отражено в приложении № 1
к настоящему отчету;
5) Количество и тематика публикаций в средствах массовой
информации и пр. по вопросам охраны труда отражены в приложении № 2 к
настоящему отчету.

6) В войсковых частях космодрома и в филиале «СУ № 314» ФГУП
«ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в 2012 году проведена аттестация
руководителей и специалистов по вопросам промышленной безопасности с
участием территориальных органов
Ростехнадзора (961 отдела
Ростехнадзора (г. Санкт-Петербург) и региональной инспекции технадзора за
объектами котлонадзора и подъемными сооружениями ФГУП «ГУССТ № 3
при Спецстрое России» (г. Санкт-Петербург).
7) Ежемесячно в филиале «СУ № 314» ФГУП «ГУССТ № 3 при
Спецстрое России» проводились Дни охраны труда с оформлением
соответствующих актов.
8) В период с ноября по декабрь 2012 года ведущим специалистом
отела кадров и муниципальной службы администрации Мирного, в рамках
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны
труда, оказана методическая помощь в организации и осуществлении работы
служб (специалистов) по охране труда в следующих организациях и
учреждениях муниципального образования «Мирный» с оформлением
письменных рекомендаций:
-МБОУ СОШ № 1;
- МКОУ СОШ № 3;
- МУП «МЖКК»;
- МКОУ СОШ № 12;
- МОУ ОСОШ № 2;
- МКДОУ № 3;
- МКДОУ № 1;
-ГБУЗ «Детский санаторий «Лесная поляна».

9) Смотров-конкурсов по охране труда в организациях муниципального
образования в 2012 году не проводилось;
10) В 2012 года проведено одно заседание координационного совета
по охране труда при администрации Мирного;
2. Содействие работодателям в организации обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций:
1) До организаций и учреждений, находящихся на территории
муниципального образования «Мирный», через средства массовой
информации, в течение года, доводились сведения о реестре учебных
центров, оказывающих услуги по обучению и проверке знаний по охране
труда руководителей и специалистов организаций.
2) В период с 02 по 07 апреля 2012 года было организовано и
проведено обучение по охране труда с привлечением обучающей
организации – НОУ «Аттестационный центрбезопасность труда»
(руководитель – Ефимчук В.М.). Обучение проводилось на коммерческой

основе. Всего было обучено –87 чел. Из них: из г. Мирный - 72 работника из
числа руководителей организаций, учреждений и предприятий, специалистов
по охране труда и членов комиссий по охране труда и 15 работников из
Плесецкого района.
3) В период с 29 октября по 2 ноября 2012 года, совместно с
администрацией муниципального образования «Плесецкий район», было
организовано и проведено обучение по охране труда с привлечением
обучающей организации – НОУ «Аттестационный центр - безопасность
труда» (руководитель – Зыбина А.В.). Обучение проводилось на
коммерческой основе. Всего было обучено – 22 работника из числа
руководителей организаций, учреждений и предприятий, специалистов по
охране труда и
членов комиссий по охране труда муниципального
образования «Мирный».
4) В период с 18 по 20 апреля 2012 года с участием специалиста,
осуществляющего отдельные государственные полномочия в сфере охраны
труда проводилось обучение по электробезопасности. Обучающая
организация – НОУ «Аттестационный центр безопасность труда». Всего
было обучено 100 работников на 3- 5 группы по ЭБ до 1000 В.
5) В июле 2012 года проводилось обучение и проверка знаний по
вопросам электробезопасности у работников филиала «СУ № 314» ФГУП
«ГУССТ № 3 при Спецстрое России». Обучающая организация – НОУ
«Аттестационный центр - безопасность труда». Всего было обучено 116
работников, из них 41 чел. - административно-технический персонал, 75 чел.
- оперативно-ремонтный на 3- 5 группы по ЭБ до 1000 В.
3. Анализ состояния условий и охраны труда, состояния и причин
производственного травматизма на территории муниципального
образования:
1) За период 2012 года в организациях и учреждениях муниципального
образования «Мирный» произошло 8 несчастных случаев, связанных с
производством. Из них 7 по степени тяжести отнесены к категории легких (в
том числе по видам экономической деятельности):
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение – 1
МУП «Мирнинская жилищно- коммунальная компания» – 1;
транспорт и связь – 1
ОАО «НПО «Новатор» - 2
строительство – 2
Филиал №1 ЗАО «Спецтрест № 2» – 1
Филиал «Строительное управление № 314 Федерального государственного унитарного
предприятия «Главное управление специального строительства на территории СевероЗападного Федерального округа при Федеральном агентстве специального

строительства» – 1.

образование – 2
МДОУ Детский сад № 3 «Белоснежка» - 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг (в . ч. организациями культуры и искусства) – 2
МОУ ДОД «Детская школа искусств № 12» - 1;
и один несчастный случай со смертельным исходом (в том числе по видам
экономической деятельности):
строительство – 1
Филиал
«Строительное
управление
№
314
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Главное
управление
специального строительства на территории Северо-Западного Федерального
округа при Федеральном агентстве специального строительства» – 1.
27 апреля 2012 года электросварщик ручной сварки строительномонтажного участка № 1 филиала «СУ № 314 ФГУП «ГУССТ № 3 при
Спецстрое России» Емельянов Алексей Анатольевич, выполняя работы на
объекте 500/645-УСК-35, был смертельно травмирован при взрыве
кислородного баллона. Расследование проводила комиссия под руководством
главного Государственного инспектора труда (по охране труда)
Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком
автономном округе Евсеева Вячеслава Борисовича.
Причина несчастного случая со смертельным исходом – применение
рабочим спецодежды и средств индивидуальной защиты со следами
смазочного масла на нефтяной основе при работе с кислородным баллоном.
По результатам расследования несчастного случая со смертельным
исходом во всех строительных организациях, подчиненных СУ № 314,
прошел детальный анализ состояния условий и охраны труда, намечены
конкретные практические мероприятия по недопущению производственного
травматизма.
Положительным моментом по снижению травматизма в отдельных
учреждениях явилась проводимая работа по аттестации рабочих мест. По
итогам аттестации рабочих мест были выявлены проблемные вопросы, а
также
намечены мероприятия по профилактике производственного
травматизма. Это тоже положительно сказалось на общем состояние дел с
охраной труда.
Несмотря на то, что на территории Мирного и космодрома в настоящее
время ведутся строительные работы по программе развития города и
космодрома,
динамика производственного травматизма наметилась в

сторону уменьшения (в 2011 году было зарегистрировано 12 несчастных
случаев на производстве, а в 2012 году – 8).
Анализ причин несчастных случаев, произошедших на производстве в
2012 году, показывает, что по-прежнему работники получают травмы из-за
неудовлетворительной организации производства работ.
Характерные нарушения
выявленные в ходе проверок:

законодательства

об

охране

труда,

- недостатки в организации обучения работников по охране труда,
формальное проведение всех видов инструктажей;
- ненадлежащее обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты;
- отсутствие или низкий уровень разработки локальных документов,
регламентирующих организацию работ по охране труда и распределение
функциональных обязанностей по охране труда между руководителями,
специалистами, должностными лицами и рабочим персоналом.
2) Общие трудопотери за 2012 года составили 110 чел. дней (на 57%
меньше, чем за 2011 год), коэффициент частоты травматизма (КЧ) за
отчетный период составил – 0,75 (на 53% меньше, чем в 2011 году);
коэффициент тяжести травматизма (КТ) составил – 15,7 (на 65 % меньше, чем
в 2011 году).
300
250
200

трудопотери

150

Кч

100

Кт

50
0
2011 год 2012 год

Количество работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам, не изменилось и составило (от общей численности
работников по видам экономической деятельности):
- строительство – 35 (2,3%);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 28 (1,7%);
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
23 (1,4%);

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, бытовых
изделий и предметов личного пользования – 27 (15%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение - 41 (2,05%).
Средства по охране труда в основном расходовались:
- на обучение по охране труда;
- на проведение аттестации рабочих мест;
- на закупку агитационных плакатов по охране труда пожарной
безопасности;
- на проведение медицинских осмотров;
- на обучение по электробезопасности;
- на закупку средств индивидуальной защиты, а также смывающих и
обезвреживающих средств.
Затраты на охрану труда в организациях составили – 23 383,92 тыс. руб.
всего, на одного работающего – 2 199 руб.
Профессиональных заболеваний в 2012 году в организациях и
учреждениях 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
групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных
случаев на производстве, несчастных случаев на производстве 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) В 2012 году произошел один несчастный случай со смертельным
исходом. Причины и обстоятельства несчастного случая указаны в
приложении № 9 к настоящему отчету.
Специалист, осуществляющий отдельные государственные полномочия
в сфере охраны труда на территории муниципального образования
«Мирный», принимал участие в расследовании в качестве члена комиссии.
Взаимодействие с органами государственного надзора и контроля
налажено.
5. Оказание практической помощи организациям в проведении
аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по
охране труда в организациях на территории соответствующего
муниципального образования:
1) Информация о действующих нормативных правовых документах,
реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги по аттестации
рабочих мест по условиям труда, доведена до всех организаций,
находящихся на территории муниципального образования «Мирный»;

2) Представители организаций муниципального образования «Мирный»
в областных целевых семинарах по аттестации рабочих мест по условиям
труда в 2012 года участия не принимали.
3) За период 2012 года в муниципальном образовании «Мирный» было
организовано проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с
участием аттестующих организации:
– НОУ «Аттестационный центр
(г. Северодвинск) в следующих организациях:

–

безопасность

труда»

МУП МО «Мирный» «ГРТС» - аттестовано 10 рабочих мест;
МП МО «Мирный» «Муниципал - Сервис» - 12 рабочих мест;
Администрация «Мирного» - 29 рабочих мест;
МУ «Управление социальной политики
администрации Мирного» - 7 рабочих мест;

и

здравоохранения

МУП МО «Мирный» «МЖКК» - 93 рабочих места;
ИП Денисов В.П. -10 рабочих мест;
МДОУ № 1 «Ромашка» - 2 рабочих места;
ИП Кава С.П. -4 рабочих места;
ОАО НПО «Новатор» - 36 рабочих мест;
МКУ «Централизованная библиотечная система Мирного» - 5 рабочих
мест;
МДОУ № 3 «Белоснежка» - 37 рабочих мест;
войсковая часть 63551 – 2 рабочих места;
войсковая часть 25922 – 2 рабочих места;
войсковая часть 13973 – 2 рабочих места;
войсковая часть 14056 – 2 рабочих места;
войсковая часть 14003 – 2 рабочих места;
войсковая часть 07378 – 5 рабочих мест;
войсковая часть 30107 – 2 рабочих места;

войсковая часть 32175 – 4 рабочих места;
войсковая часть 57374 – 11 рабочих мест;
войсковая часть 47077 – 2 рабочих места;
войсковая часть 42643 – 2 рабочих места.
– ООО «СЗЦ «Эксперт» (г. Санкт - Петербург) в следующих
организациях:
Филиал «СУ № 314» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» - 447
рабочих мест.
– АНО «Стандарт - морепродукт» (г. Архангельск) в следующих
организациях:
МКДОУ ДОД ДШИ № 12 – 34 рабочих места.
Специалист, осуществляющий отдельные государственные полномочия,
оказывал практическую и методическую помощь руководителям и
специалистам учреждений и организаций, проводивших аттестацию рабочих
мест по условиям труда.

Специалист, осуществляющий отдельные
государственные полномочия в сфере охраны
труда в МО «Мирный» - ведущий
специалист отдела кадров и муниципальной
службы администрации Мирного

О.Ю. Игнатьева

