Протокол № 2
заседания Межведомственной комиссии по охране труда.
11.00
25.06.2018г.
Присутствовали:
Председатель комиссии: Харченко Б.А. - заместитель главы Ровенской
районной администрации.
Члены МВК: Рындина О.Н., Бирюкова И.М., Князевский А.В., Новоселова
Н.В., Ахметвалиева С.С., Полканова Т.Н..
Приглашенные : Острешко И.Л., Камалова О.С., Сингрибаев Р.П., Лексин
И.М..
Секретарь комиссии: Халиева А.К.
Повестка дня
1. Об итогах проведения Недели безопасности охраны труда
в
организациях и предприятиях Ровенского муниципального района.
2. О реализации плана совместных действий по охране труда Ровенской
районной администрации, отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам
Главного управления МЧС России по Саратовской области,
государственной инспекции «Гостехнадзор» в период проведения
полевых работ.
3. Разное.
1. Об итогах проведения Недели безопасности охраны труда
в
организациях и предприятиях Ровенского муниципального района.
Докладчиками выступили ответственный секретарь межведомственной
комиссии по охране труда, профсоюзы здравоохранения, образования,
культуры, сельского хозяйства, руководители организаций и предприятий
Ровенского муниципального района.
Халиева А.К. - специалист по охране труда, довела до присутствующих
следующую информацию об итогах проведения Недели безопасности охраны
труда в Ровенском муниципальном районе ( справка прилагается).
В рамках Всемирного дня охраны труда Ровенская районная администрация
проводит конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». К участию
приглашаются дети от 5 до 17 лет, родители которых работают в организациях и
предприятиях Ровенского муниципального района. Всего участников составило 7
человек, 7 мая были подведены итоги данного конкурса, всем участникам были
вручены грамоты и благодарности.
26 апреля в преддверии Всемирного дня охраны труда в администрации
Ровенского* муниципального района проведен «круглый стол» с участием
специалистов по охране труда Ровенского муниципального района , профсоюзов
здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, Ровенской
районной администрации, руководителей центра занятости, центра социального

обслуживания населения,
МАУ ФОК «Старт», приглашенных глав
муниципальных образований Ровенского района.
Участники мероприятия обсудили ряд актуальных вопросов в рамках темы
Всемирного дня охраны труда этого года, посвященной безопасности молодежи на
рабочих местах. Было отмечено, что данная проблема должна более детально
рассматриваться работодателями для уменьшения негативных последствий для
молодых работников на рабочих местах.
Необходимо предоставлять молодым сотрудникам работу, соответствующую
их квалификации, организовывать систему наставничества со стороны более
опытных работников, а также проводить обучение по охране труда.
Также
на мероприятии были рассмотрены риски возникновения несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, которым подвергаются молодые
работники.
Участники подчеркнули необходимость усиления информационно
разъяснительной работы среди жителей района для воспитания поколения
здоровых работников, соблюдающих нормы безопасности и гигиены труда.
Ежегодно 2 раза в год проходит обучение по охране труда и оказанию
первой медицинской помощи охват составил 15 человек, в 2017 году 46 человек
Совместно с Гостехнадзором были проведены выходы на крупные
предприятия сельского хозяйства, с целью технического осмотра техники.
Профсоюз Ровенской районной администрации доложил следующую
информацию ( справка прилагается)..
В Ровенской районной администрации руководители обучены по охране
труда и , со всеми сотрудниками проводятся инструктажи по охране труда,
информация отражается в соответствующих журналах, профессиональных
заболеваний и травм не зарегистрировано , утвержден план мероприятий по
улучшению условий охраны труда, главной задачей является поэтапное
проведение спец.оценки.
•
Докладчик: Острешко И.Л., довел до присутствующих следующую
информацию об итогах проведения Недели безопасности охраны труда в ГУЗ СО
«Ровенской РБ». ( справка прилагается).
В лечебном учреждении в рамках проведения Недели безопасности охраны
труда были проведены семинары и лекция на темы: «Стресс на рабочем месте : как
его избежать»,
«Основные проблемы охраны труда на рабочем месте»,
«Законодательство об охране труда».
В лечебном учреждении был разработан план мероприятий Недели охраны
труда. В ходе проведения Недели все'запланированные мероприятия выполнены.
В течение Недели проверено выполнение приказов о назначении лиц,
ответственных за организацию работы по охране труда и противопожарной
безопасности лечебном учреждении. Было проверено : наличие и соблюдение
инструкций по охране труда, по пожарной безопасности для сотрудников
лечебного учреждения; ведение журналов регистрации инструктажей По охране
труда; своевременность прохождения медицинских осмотров сотрудников
лечебного учреждения; наличие санитарных книжек у работающих, записей в них;

исправность электропроводки, розеток, выключателей, распределительных
шкафов; своевременность проведения проверки сопротивления изоляции и
заземления, зануления и наличия соответствующего акта; наличие и
укомплектованность первичными средствами пожаротушения всех помещений
лечебного учреждения; наличие планов эвакуации в помещениях лечебного
учреждения, порядка оповещения и действий участников лечебного процесса;
состояние запасных выходов на предмет их аварийного открытия; хранение и
порядок выдачи ключей от помещений.
Содокладчик: Рындина О.Н. - начальник районного отдела культуры и
кино, доложила следующую информацию об итогах проведения Недели
безопасности охраны труда в учреждениях культуры ( справка прилагается).
Численность работников отрасли культуры составляет 125, в том числе
женщин 108, несчастных случаев производственного травматизма за 2017 год не
произошло. Во всех учреждениях культуры имеются коллективные договора (
«РДК», «ДШИ», «РМЦБ», Централизованная бухгалтерия). В рамках реализации
районной программы «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях
культуры Ровенского муниципального района» на 2016-2018 годы составлен план
мероприятий. Проведены обучение по проверке знаний требований охраны труда
по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» и «Охрана
труда». 13 руководителей имеют удостоверение о проверке знаний требований
охраны труда от 23 ноября 2017 года.
В ДШИ для улучшения температурного режима в кабинете молодого
специалиста преподавателя живописи в первом полугодии 2018 года были
заменены три оконных блока.
В Районном доме культуры и СК п.Лиманный до конца мая планируется
мероприятия по улучшению противопожарной безопасности на сумму 190 тыс.
рублей : огнезащитная обработка чердака, сцены и кресел, установка систем
сигнализации и оповещения.
Идет ремонт здания и приобретения кресел СДК с.Кочетное.
В центральной и детской библиотеках ведется поэтапный ремонт помещения
для улучшения условий труда молодых работников.
Содокладчик Новоселова Н.В.- начальник районного отдела образования
доложила следующую информацию об итогах проведения Недели безопасности
охраны труда в учреждениях образования ( справка прилагается).
Отдел образования Ровенской районной администрации
Ровенского
муниципального района Саратовской области информирует о том, что в 2018 году
функционирует 26 образовательных учреждений. Из них: 13 общеобразовательных
учреждений, 12 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение
дополнительного образования.
В школах обучается 1831 учащихся, дошкольные учреждения посещают 706
воспитанников, МБУ ДО ДДТ р.п.Ровное - 95 человек.
В образовательных учреждениях Ровенского муниципального района 397
рабочих мест» Срок действия аттестации рабочих мест истек в октябре 2017 года.
СОУТ работников образовательных учреждений в настоящее время проведены в
МБОУ СОШ с.Скатовка ( 20 рабочих мест) и МБОУ ООШ п.Лиманный (23
рабочих мест). На проведение СОУТ 354 рабочих мест в остальных
образвательных учреждениях необходимо 495,0 тыс.рублей.

В образовательных учреждениях работают 550 человек. Случаи травматизма
и профессиональной заболеваемости среди работников образовательных
учреждений отсутствуют.
Для организации работ по охране труда в организациях:
- приказами по образовательным учреждениям назначены ответственные
лица за охрану труда и технику безопасности;
- разработаны планы работы по охране труда с перечнем мероприятий,
направленных на улучшение условий охраны труда и здоровья, снижение уровней
профессиональных рисков;
- разработаны, утверждены и согласованы должностные инструкции по
охране труда, которые обновляются в соответствии с существующим
законодательством;
- имеются в наличии нормативно- правовые акты, содержащие требования
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организаций;
- в соответствии с требованиями проводятся инструктажи по охране труда и
проверки знаний и требований охраны труда работников.
Одним из основных профилактических мероприятий, направленных на
сохранение здоровья работников, обучающихся и воспитанников, выявление и
профилактику
профессиональных
заболеваний,
является
проведение
периодических медицинских осмотров работников.
Ежегодно все работники проходят медицинские осмотры в установленный
срок.
В образовательных учреждениях соблюдаются требования пожарной
безопасности: имеются планы эвакуации людей и имущества на случай
возникновения пожара на каждом этаже; в наличии исправные первичные средства
пожаротушения, регулярно проводятся практические занятия по эвакуации из
зданий обучающихся,
обучающихся и технического персонала в случае
возникновения пожара, с составлением акта, и т.д.
Состояние условий труда соответствует требованиям СанПИН.
Согласно
программам производственного контроля
своевременно
проводятся лабораторные замеры освещенности, микроклимата и др.
Температурный режим в летний и зимний периоды, состояние отопления и
вентиляции соответствует норме. Имеются медицинские аптечки для оказания
первой помощи.
Состояние условий труда в учебных кабинетах, спортзале соответствует
нормам. В наличии имеются акты - разрешения на проведение занятий в каждом
кабинете, инструкции по охране труда вывешены на видном месте.
Учебное оборудование соответствует Типовому перечню учебно-наглядных
пособий и учебного оборудования.
С вводом нового здания МБОУ СОШ с.Кочетное, проведением текущих
ремонтов в образовательных учреждениях, ремонтом кровли в МБОУ СОШ
р.п.Ровное, *МБОУ СОШ с.Первомайское, а также заменой оконных блоков в
МБДОУ
Детский сад №12 с.Тарлыковка, подведение горячей воды к
умывальникам, значительно улучшились условия воспитания, обучения и работы в
образовательных учреждениях Ровенского муниципального района.
В образовательных учреждениях своевременно приобретаются средства
защиты,-а также моющие и дезинфицирующие средства.

25 образовательных учреждений оборудованы системой «Стрелец Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны, тревожными
кнопками с выводом сигналов на пульт правоохранительных органов, средствами
видеонаблюдения.
Задачи на 2018 год:
1.Совершенствование системы управления охраной труда в образовательных
учреждениях.
2.0рганизация и проведение специальной оценки условий труда.
3.Организация и проведение
обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов.
4.0беспечение работников специальной одеждой, обувью и средствами
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами.
Содокладчик Князевский А.В.- заместитель главы Ровенской районной
администрации доложил информацию об итогах проведения Недели безопасности
охраны труда на предприятиях сельского хозяйства^ справка прилагается).
В настоящее время на предприятиях агропромышленного комплекса области
сложилась крайне неблагоприятная ситуация с выполнением требований по
соблюдению условий и охраны труда. Резко возрос уровень производственного
травматизма. По состоянию
1 июня 2018 года в области в результате
производственных травм погибли 2 работника предприятий сельского хозяйства
Ивантеевского и Ершовского муниципальных районов.
Причинами
несчастных
случаев
являются:
неудовлетворительная
организация производства работ, отсутствие должного контроля со стороны
руководителей, грубое нарушение техники безопасности при выполнении работ.
В целя обеспечения соблюдения требований правил охраны труда,
профилактике производственного травматизма, отделом сельского хозяйства
направлены уведомления о необходимости соблюдения требований охраны и
условий труда при производстве работ.
1.Провестй инструктажи по охране труда и правилам безопасной
эксплуатации сельскохозяйственной техники, организовать обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, проверку знаний требований охраны труда,
в установленном порядке.
2.
Утвердить схемы движения сельскохозяйственной техники во вре
проведения всех видов полевых работ.
3.
В соответствие с Правилами пожарной безопасности обеспечить склад
мастерские, сельскохозяйственную технику, животноводческие помещения
первичными средствами пожаротушения и т.д.
Оказывается практическая помощь в разработке инструкций по охране труда
на рабочие места с вредными и опасными условиями, методические рекомендации.
Руководителям хозяйств направлены рекомендательные письма и памятки по
охране труда и противопожарным мероприятиям.
Соответствующая информация публикуется в районной газете и на
официальном сайте администрации.
За прошедший период‘2018 года несчастных случаев на предприятиях АПК
не зарегистрировано.
Содокладчик Полканова Т.Н.- директор ГКУ СО «Центр’ занятости
населения» Ровенского района доложила информацию об итогах проведения
Недели безопасности охраны труда ( справка прилагается).

3 работника обучены по охране труда , со всеми сотрудниками проводятся
инструктажи по охране труда, информация отражается в соответствующих
журналах, профессиональных заболеваний и травм не зарегистрировано ,
утвержден план мероприятий по улучшению условий охраны труда, специальная
оценка условий труда проведена. На закупку средств защиты выделено 1900
рублей.
•
Содокладчик Сингрибаев Р.П.- директор МАУ ФОК «Старт» доложил
информацию об итогах проведения Недели безопасности охраны труда ( справка
прилагается).
В МАУ ФОК «Старт» проведены мероприятия по охране труда:
- 2 человека прошли проверку знаний требований по охране труда;
-заключен договор на проведение специальной оценки условий труда;
- заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации;
-проводятся инструктажи по ОТ и ТБ с работниками;
-проводятся инструктажи по ОТ с занимающимися;
-приобретается спецодежда, моющие и обеззараживающие средства;
-на закрепленной территории проводятся работы по выкашиванию травы и уборке
мусора.
Содокладчик Камалова О.С.- заместитель директора ГАУ СО КЦСОН
Ровенского района доложила
информацию об итогах проведения Недели
безопасности охраны труда ( справка прилагается).
1.Привидение нормативных документов, инструкций, положений, приказов в
соответствии с государственными требованиями охраны труда.
2. Выполнение мер по улучшению условий охраны труда в организации:
-обновление аптечек;
-проверка работоспособности первичных средств пожаротушения;
-приобретение питьевой воды для кулеров, а также покупка одноразовой посуды
для питья;
-ремонт и профилактический осмотр систем кондиционирования для
поддерживания микроклимата в учреждении;
-проведен дополнительный инструктаж по техники безопасности перед началом
работ по благоустройству прилегающей территории.
3. Роведена лекция на тему : «Стресс на рабочем месте».
4. Конкурс детского рисунка на тему: «Охрана труда глазами детей»
Заслушав и обсудив информацию выступающих комиссия РЕШИЛА:
1) Руководителям организаций и предприятий Ровенского муниципального
района принять к сведению и в работу;
2) Руководителям учреждений образования и культуры, организаций и
учреждений Ровенского района:
2.1) Предоставить план- график проведения специальной оценки условий труда
на 2 полугодие 2018года;
Срок исполнения: до 20.07.2018 года.

2.2.). Включить в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
финансирование специальной оценки условий труда;
Срок исполнения: до 31.12.2018 года.
2.3) Выполнение утвержденного плана мероприятий по охране труда по графику с
предоставлением отчета.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2018 года.
2. О реализации плана совместных действий по охране труда Ровенской
районной администрации, отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Главного
управления МЧС России по Саратовской области, государственной
инспекции «Гостехнадзор» в период проведения полевых работ.
Докладчик Лексин И.М. - начальник территориального отдела, государственной
инспекции «Гостехнадзор» Ровенского района о итогах реализации плана
совместных действий в период проведения полевых работ ( справка прилагается).
По состоянию на 25.06.2018 года, совместно со специалистом по охране
труда Ровенской районной администрации были проведены совместные проверки
технического состояния машин на крупных предприятиях сельского хозяйства,
отмечено следующее.
1) ИП глава КФХ Чичоян М. представил на технический осмотр 5 единиц: Беларус
1221 - 2 ед Беларус 892 - 2 ед., К - 700 А технический осмотр не пройден.
Отсутствие удостоверений тракториста.
2) ИП глава КФХ Абдуллаев Н.А. представил на технический осмотр 13 единиц:
Беларус 1221 4 ед., Беларус 82.1 - 4 ед., К -701, К744Р2 - 2 ед., Versatile 2375, ЭО
2626 технический осмотр не пройден в связи с отсутствием УТМ. Составлен
административный протокол по ст.9.3 КоАП РФ.
3) 0 0 0 «Луговчане» представитель Сараев В.Н.
представил на технический
осмотр 7 единиц:
,
;
Беларус 1221-2 ед., Беларус 82-2 ед., технический осмотр пройден.
К - 701-2 ед., технический осмотр не пройден; МТЗ -80 не представлен в связи с
ремонтом.
4) СПК «Дружба» предоставляет технику на технический осмотр 10 июля 2018
года.
5) ИП глава КФХ Мустафаев Н.Б.,представил на технический осмотр 5 единиц.
Беларус 82 -2 ед., Беларус 892 - 2 ед., Беларус 1221 технический осмотр пройден.
6) ЙП глава КФХ Баерлиев А.К. технику на технический осмотр не представил.
7) 0 0 0 «Кривоярское» представитель Арстангалиев М.К., представлено на
технически осмотр 43 единицы.
Беларус 1221 - 5-ед., Беларус 892-5 ед, К-744Р4-3 ед, К-744РЗ-2 ед, К-744Р11ед, К-700 -6 ед, ВТ -150 ДЕ -6 ед, Агромаш 90 ТГ - 2ед, погрузчик MANITOU 1 ед, CHALLENGER 865 С - 1 ед, Т-4А 4 ед, МТЗ-80 5 ед, Т-150К 1 ед, ДТ 175С
1 ед, технический осмотр пройден.
Заслушав и обсудив информацию выступающих комиссия РЕШИЛА:
1) Руководителям организаций и предприятий Ровенского муниципального
района принять к сведению и в работу;

2) Руководителям всех форм собственности, соблюдение требования
законодательства об охране труда и пожарной безопасности в период
проведения полевых работ;
Срок исполнения: до 25.10.2018 года
3) Реализация плана совместных действий по охране труда Ровенской районной
администрации, отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Энгельсскому и Ровенскому районам Главного управления МЧС России
по Саратовской области, государственной инспекции «Гостехнадзор» в
период проведения полевых работ, с предоставлением отчета о совместных
проверках организаций сельского хозяйства.
Срок исполнения: до 15.11.2018 года
З.По третьему вопросу Князевский А .В .-заместитель главы Ровенской
районной администрации , Полканова Т.Н.- директор ГКУ СО «Центр
занятости населения» Ровенского района и Лексин И.М. - начальник
территориального отдела, государственной инспекции «Гостехнадзор»
Ровенского района выступили с предложением, о совместном сотрудничестве
по обучению работников с получением удостоверения машиниста-тракториста
предприятий сельского хозяйства. Ужесточить контроль за соблюдением
требований безопасности охраны труда на предприятиях и организациях
Ровенского муниципального района совместно с контрольно-надзорным
органом прокуратурой.
Заслушав и обсудив информацию выступающих комиссия РЕШИЛА:
1) Руководителям организаций и предприятий Ровенского муниципального
района принять к сведению и в работу;
2) Специалисту по охране труда Ровенской районной администрации
совместно с прокуратурой Ровенского района, осуществлять выходы в
организации и предприятия по графику;
Срок исполнения: ежеквартально согласно графику выходов на 2018
год.

Председатель
межведомственной комиссии
по охране труда

Б.А.Харченко

Секретарь комиссии

А.К.Халиева

