Протокол №. 1
заседания Межведомственной комиссии по охране труда.
11.00
12.03.2018г.
Присутствовали:
Председатель комиссии: Харченко Б.А. - заместитель главы Ровенской
районной администрации.
Члены МВК: Рындина О.Н., Бирюкова И.М., Луцева М.А., Князевский А.В.,
Новоселова Н.В., Ахметвалиева С.С., Полканова Т.Н..
Приглашенные : Острешко И.Л., Завалиева Л.Б., Актаев А.К.
Секретарь комиссии: Халиева А.К.
Повестка дня:
1.06 итогах работы межведомственной комиссии по охране труда Ровенской
районной администрации за 2017 год и задачи на 2018 год.
2.0 состоянии условий и охраны труда в учреждениях и организациях на
территории Ровенского муниципального района в 2017 году и задачи на 2018
год.
З.Об организации и проведении предварительных периодических медицинских
осмотров , в т.ч. занятых на тяжелых работах и работах с вредными и
опасными условиями труда на 2018 год.
4. Разное.
1. Об итогах работы межведомственной комиссии по охране труда Ровенской
районной администрации за 2017 год и задачи на 2018 год.
Докладчик Халиева А.К - специалист по охране труда,
довела до
присутствующих следующую информацию об итогах работы межведомственной
комиссии по охране труда Ровенской районной администрации за 2017 год и задачах
на 2018 год.( справка прилагается).
По состоянию за 12 месяцев 2017 года было проведено 4 заседания
межведомственной комиссии по охране труда, рассмотрено 15 вопросов. Члены
комиссии приняли активное участие в осуждении постановленных задач. Налажено
взаимное сотрудничество между всеми членами , входящими в состав
межведомственной комиссии по охране труда.
С целью изучения ситуации по охране труда и оказанию помощи
руководителям и специалистам осуществлено 52 выхода на предприятия и
учреждения Ровенского района, в ходе которых отслеживались вопросы наличия
коллективных договоров , созданию служб охраны труда, кабинетов или уголков
охраны труда, проведение специальной оценки условий труда. В том числе
администрации муниципальных образований, образовательные и дошкольные
учреждения, учреждения культуры, организации сельского хозяйства.
Выявлены нарушения и даны рекомендации.
На официальном сайте Ровенской администрации во вкладке «Охрана труда»
обновляется новостная лента, нормативно-правовая база, график выходов на
предприятия, план работы межведомственной комиссии по охране труда на 2018
год.

Обучение по охране труда в 2017 году прошло 46 человек.
На 2018 год утвержден план работы комиссии, планируется увеличение
количества выходов в организации и числа запланированных мероприятий по
вопросам охраны труда.
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:
2.1. Вести еженедельное обновление новостной ленты официального сайта
Ровенской администрации по вопросам охраны труда;
2.2.
Организовывать проведение мероприятий по вопросам охраны труда
Срок исполнения: до 31.12.2018 года.
3) Организация выездов на предприятия и в организации, совместно с
контролирующими органами.
Срок исполнения: согласно графика выходов на 2018 год.
2 .0 состоянии условий и охраны труда в учреждениях и организациях на
территории Ровенского муниципального района в 2017 году и задачи на 2018
год.
Докладчик: Острешко И.Л.,
довел до присутствующих следующую
информацию об итогах реализации планов мероприятий по охране труда в ГУЗ СО
«Ровенской РБ». ( справка прилагается).
В лечебном учреждении был проведен анализ работы по охране труда и
техники безопасности за 2017 год.
Администрация лечебного учреждения и профсоюзный комитет уделяют
внимание вопросам охраны труда и техники безопасности работников и пациентов.
Каждая категория работников имеет инструкции по охране труда и техники
безопасности, утвержденные главным врачом лечебного учреждения и
согласованные с председателем профсоюзного комитета, учет которых ведется в
перечне инструкций по охране труда. Выдача инструкций работников фиксируется в
специальном журнале.
Согласно Положения о проведении инструктажей с работниками и программе
проведения инструктажей проводились вводные инструктажи при поступлении на
работу новых сотрудников, делались необходимые записи в соответствующем
журнале. Своевременно и по соответствующей форме велся журнал инструктажа на
рабочем месте.
Ежеквартально в лечебном учреждении проходили заседания комиссии по
охране труда.
Согласно Плана мероприятий по охране труда были организованы и
проведены периодические медицинские осмотры работников в соответствии с
Поименным списком; обеспечены работники спец.одеждой , спец.обувью,
санитарно- гигиенической, одеждой, обувью и СИЗ, смывающими и
обезвреживающими средствами на сумму более 60 тысяч рублей, проведен
технический осмотр зданий ЛПУ на соответствие безопасной эксплуатации; на
надлежащем уровне
поддерживается содержание состояния запасных
эвакуационных выходов; приобретены оборудование, технические средства, мебель
на сумму более 500 тысяч рублей.

Содокладчик: Рындина О.Н. - начальник районного отдела культуры и кино,
доложила следующую информацию об итогах реализации планов мероприятий по
охране труда в учреждениях культуры в 2017 году и задачах на 2018 год (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.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда в учреждениях
культуры созданы три комиссии. Организован учет за выдачей работникам средств
индивидуальной защиты. Ведутся журналы проведения инструктажей по охране
труда. Во всех учреждениях культуры имеются аптечки.
На приобретение и выдачу специальной одежды, обуви и других средств
индивидуальной защиты учреждениям культуры за 2017 года было затрачено 9000
рублей, моющих и химических защитных средств 10450 рублей.
В 2017 году завершен ремонт кабинетов СДК с.Тарлыковка ( 25 000 рублей), и
СБ с.Тарлыковка ( 15 000 руб., зрительного зала и кабинета СДК с.Скатовка на
сумму 30 000 рублей, двух кабинетов ДШИ -20 000 рублей.
В учреждениях нет освобожденных специалистов по охране труда.
Выявленных профессиональных заболеваний на данный момент нет.
Задачи на 2018 год:
-Недопущение снижения показателей 2017 года.
- Ремонт СДК с.Кочетное - 2 млн.800 тыс.рублей.
- Ремонт зала СК с.Чкалово- 30 тыс.рублей.
- Ремонт фасада и отливов СДК п.Владимирский - 73 тыс.рублей.
-Косметический ремонт центральной библиотеки - 50 тыс.рублей.
-Проводить поэтапно специальную оценку условий труда в учреждениях
культуры.
Содокладчик Новоселова Н.В.- начальник районного отдела образования доложила
следующую информацию об итогах реализации планов мероприятий по охране
труда в учреждениях образования в 2017 году и задачах на 2018 год (справка
прилагается).
Отдел образования Ровенской районной администрации Ровенско
муниципального района Саратовской области информирует о том, что в 2017 го,
функционирует 26 образовательных учреждений. Из них: 13 общеобразовательш
учреждений, 12 дошкольных образовательных учреждений и 1 учрежден
дополнительного образования.

В школах обучается 1844 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 м'ест истек в октябре 2017 года.
СОУТ работников образовательных учреждений в настоящее времяпроведены в
МБОУ СОШ с. Скатовка (20 рабочих мест) и в МБОУ ООШ п. Лиманный (23
рабочих мест). На проведение СОУТ 354 рабочих мест в остальных
образовательных учреждениях необходимо 495,0 тыс. руб.
В образовательных учреждениях работают 550 человек. Случаи травматизма и
профессиональной заболеваемости среди работников образовательных учреждений
отсутствуют.
Для организация 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 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 установленные
срок.
Все руководители образовательных учреждений обучены охране труда и ТБ,
срок действия обучения до мая 2018 года.
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 период, состояние отопления и вентиляции соответствует норме.
Имеются медицинские аптечки для оказания первой помощи.
Состояние условий труда в учебных кабинетах, спортзале соответствует
нормам. В наличие имеются акты - разрешения на проведение занятий в каждом
кабинете, инструкции по охране труда вывешены на видном месте.
Учебное оборудование соответствует Типовому перечню учебнонаглядных
пособий й учебного оборудования.
С вводом нового здания МБОУ СОШ с. Кочетное, проведением текущих

ремонтов в образовательных учреждениях, ремонтом крови в МБОУ СОШ р.п
Ровное, МБОУ СОШ с. Первомайское, заменой оконных блоков в МБДОУ Детски!
сад №17 с. Привольное, а также заменой канализационной системы и системь
водоснабжения в МБДОУ Детский сад № 12 с. Тарлыковка, подведение горяче!
воды к умывальникам, значительно улучшились условия воспитания, обучения i
работы в образовательных учреждениях Ровенского муниципального района.
В образовательных учреждениях своевременно приобретаются средств;
защиты, а также моющие и дезинфицирующие средства.
25 образовательных учреждений оборудованы системой «Стрелец
Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны, тревожным]
кнопками с выводом сигналов на пульт правоохранительных органов, средствам]
видеонаблюдения.
Задачи на 2018г.
Совершенствование системы управления охраной труда в образовательны:
учреждениях.
Организация и проведение специальной оценки условий труда.
Организация и проведение обучения и проверки знаний требований охраны труд
руководителей и специалистов.
Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и средствам
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами.
Содокладчик Князевский А.В.- заместитель главы Ровенской районной
администрации доложил об итогах реализации планов мероприятий по охране
труда в организациях сельского хозяйства (справка прилагается).
Важным вопросом был и остается вопрос организации мероприятий по охран
труда и технике безопасности при производстве работ в АПК.
Главная задача сегодня не допустить несчастных случаев на производстве
Ровенском районе.
На территории района работают:
6-сельхозпредприятий
Около 120 ИП и КФХ
Сегодня общая численность работающих в сельском хозяйстве: в
сельхозпредприятиях - 80 чел из них женщин - 27 чел вновь принимаемых
механизаторов - 58 чел И П и К Ф Х -160 чел. из них женщин - 23 чел.
В целях обеспечения соблюдения требований правил охраны труд
профилактике производственного травматизма, повышения ответственное!
руководителей с/х предприятий, отделом сельского хозяйства направлен
уведомления о необходимости соблюдения требований охраны и условий труда щ
производстве работ.
Оказывается практическая помощь в разработке инструкций по охране тру;
на рабочие места с вредными и опасными условиями, методические рекомендации.
Перед началом сезонных полевых работ 24 марта и перед уборочш
кампанией в июне с руководителями с/х предприятий района проводятся совещани
на которых данный вопрос включен в повестку дня.
,
Руководителям хозяйств направлены рекомендательные письма и памятки i
охране труда и противопожарным мероприятиям.
В рамках проведения Недели безопасности труда, в Ровенском райо]
осуществляются мероприятия направленные на популяризацию мер сохранен]

'll

V*

жизни и здоровья людей в процессе их трудовой деятельности.
В период проведения «Недели безопасности труда» организуютс
семинары- совещания с работниками коллективов по вопросам охраны труда, н
которых анализируется положение дел в данной сфере.
В период посевной компании 2017 года зарегистрирован 1 несчастны]
случай на производстве^ в ООО «Кривоярское» пострадал 1 работник механизатор
При управлении трактором Т-150 выпал из кабины под агрегат, получив телесньк
повреждения средней тяжести последствий.
Затраты на мероприятия по охране труда составили более 2,5 млн рублей. I
целом на одного работника :
По КФХ приходиться от 3 до 9 тыс.рублей.
По с/х предприятиям около 3 тыс.рублей.
ООО «Кривоярское» около 4 тыс.рублей.
Во время весеннее- полевых и уборочных работ в хозяйствах районазадействовано - 5 полевых станов, 13 передвижных вагончиков.
Задачи на 2018 год:
1.в целях недопущения несчастных случаев на производстве продолжить
проведение мероприятий по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в отрасли АПК.
2.0рганизовать проведение совместных с заинтересованными службами
мероприятий по контролю за соблюдением правил охраны труда при проведении
сезонных полевых работ.
Содокладчик Луцева М.А. - председатель Ровенской профсоюзной
организации администрации, представила присутствующим информацию об
итогах реализации планов мероприятий по охране труда в администрации (
справка прилагается).
В организациях входящих в состав Ровенской РТО случаев производственного
травматизма ( включая травматизма со смертельным и тяжелым исходом) не
выявлено.
Обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи за 2017
год всего по организациям прошло 46 человек.
Проведен инструктаж со всем работниками администрации, заправлены все
кондиционеры, на стенде представлена информация по охране труда, затраты на
улучшение условий охраны труда составили 60,0 рублей.
Задачи на 2018 год:
-Проведение поэтапно специальной оценки условий труда; ’
-Приобретение аптечки;
- Работа по улучшению условий труда работников администрации.
Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия РЕШИЛА:
1) Руководителям организаций и предприятий Ровенского муниципального
района принять к сведению и в работу;
2) Руководителям организаций и учреждений Ровенского района:
2.1. Пропланировать поэтапное проведение специальной оценки условий труда;

Срок исполнения: до 31.12.2018 года.
2.2 Совершенствовать систему управления охраной труда на предприятиях и i
организациях Ровенского муниципального района, проводить ежемесячных
анализ ( отчет ежеквартальный)
Срок исполнения: в течении 2018 года.
З.Об
организации и проведении предварительных периодически
медицинских осмотров , в т.ч. занятых на тяжелых работах и работах <
вредными и опасными условиями труда на 2018 год.
Докладчик: Острешко И.Л.,
довел до присутствующих следующу
информацию об организации и проведении предварительных периодичесю
медицинских осмотров , в т.ч. занятых на тяжелых работах и работах с вредными
опасными условиями труда на 2018 год.( справка прилагается).
В лечебном учреждении проводится организация проведения периодичесю
медицинских осмотров , в т.ч. занятых на тяжелых работах и работах с вредными
опасными условиями труда. Для этих целей заключены трудовые договора с
специалистами по внешнему совместительству, которые необходимы да
проведения медицинских осмотров, а также оказанию медицинской помош
населению района. В апреле 2018 года запланировано обучение медицински
осмотров ЛПУ для вышеуказанных целей.
Заслушав и обсудив информацию выступающего, комиссия РЕШИЛА:
1) Руководителям организаций и предприятий Ровенского муниципального
района;
1.1 Организовать работу по заключению договоров на проведение
медицинских осмотров с ГУЗ «Ровенская РБ» .
Срок исполнения: до 01.06.2018 года

Председатель
межведомственной комиссии
по охране труда

Секретарь комиссии

Б.А.Харченко

А.К.Халиева

