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П рисутствовали:
Председатель комиссии: Харченко Б.А. - заместитель главы Ровенской
районной администрации.
Члены МВК: Рындина О.Н., Бирюкова И.М., Князевский А.В., Новоселова
Н.В..
П риглаш енны е : Острешко И.Л., Сингрибаев Р.П., Сопова С И ., Старцева
H. А.
С екретарь комиссии: Халиева А.К.
П овестка дня
I. О состоянии охраны труда и производственного травматизма, обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты на предприятиях и в
организациях Ровенского муниципального района. Итоги 8 месяцев 2018
2. О коллективно-договорной работе в Ровенском муниципальном районе.
3. Разное.
1. О состоянии охраны труда и производственного травматизма, обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты на предприятиях и в
организациях Ровенского муниципального района. Итоги 8 месяцев 2018

?Грда.;-;:.

■

Докладчиками выступили профсоюзы здравоохранения, образования, культуры,
сельского хозяйства, руководители организаций и предприятий Ровенского
муниципального района.
Докладчик: Острешко И.Л., довел до присутствующих информацию о состоянии
охраны труда и
производственного травматизма, обеспечении работников
средствами индивидуальной защиты по итогам 8 месяцев 2018 года в ГУЗ СО
«Ровенской РБ». ( справка прилагается).
В лечебном учреждении был проведен анализ работы по охране труда и технике
безопасности по итогам 8 месяцев 2018 года.
Общая численность сотрудников лечебного учреждения составляет 198 человек, в
лечебном учреждении на 199 рабочих местах проведена СОУТ.
Администрация лечебного учреждения и профсоюзный комитет уделяют внимание
вопросам охраны труда й технике безопасности работников и пациентов лечебного
учреждение
За 8 месяцев текущего года случаев травматизма в лечебном учреждении не
зафиксировано.
Каждая категория работников имеет инструкции по охране труда и технике
безопасности, утвержденные главным врачом лечебного учреждения и
согласованные с председателем профсоюзного комитета, учет которых ведется в

перечне инструкций по ОТ. Выдача инструкций работников фиксируется в
специальном журнале.
Согласно Положению о проведения инструктажей с работниками и программе
проведения инструктажей проводятся вводные инструктажи при поступлении на
работу новых сотрудников, делаются необходимые записи в соответствующем
журнале. Своевременно и по соответствующей форме ведется журнал инструктажа
на рабочем месте.
Ежеквартально в лечебном учреждении проходят 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, санитарногигиенической одеждой, обувью и СИЗ, смывающими и обезвреживающими
средствами; проведен общий технический осмотр ЛПУ на соответствие безопасной
эксплуатации; на надлежащем уровне поддерживается содержание состояния
запасных эвакуационных выходов; приобретены оборудование, технические
средства, мебель на сумму 859,4 тысяч рублей. В лечебном учреждении имеются
средства индивидуальной защиты: респираторы 20штук, ГДЗК-А 75 штук, 9 тысяч
резиновых перчаток.
Содокладчик: Рындина О.Н. - начальник районного отдела культуры и кино,
доложила информацию о состоянии охраны труда и
производственного
травматизма, обеспечении работников средствами индивидуальной защиты по
итогам 8 месяцев 2018 года в учреждениях культуры ( справка прилагается).
Численность работников отрасли культуры составляет 125, в том числе женщин
108, несчастных случаев производственного травматизма за 8 месяцев 2018 года не
произошло.
В рамках реализации районной программы «Улучшение условий и охраны труда в
учреждениях культуры Ровенекого 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 2018 год было потрачено 9000
рублей, моющих и химических защитных средств 15450 рублей.
На 1 сентября 2018 года завершен ремонт кабинетов СДК с Кочетное ( 2 млн.
рублей) приобретены креслам-350 тыс. рублей, замена пластиковых окон ДИШ 170 000 рублей.
В учреждениях культуры нет освобожденных специалистов по охране труда.
Выявленных профессиональных заболеваний на данный момент нет.
Содокладчик Князевский А.В.- заместитель главы Ровенской районной

администрации доложил
информацию о состоянии охраны труда и
производственного
травматизма,
обеспечении
работников
средствами
индивидуальной защиты по итогам 8 месяцев 2018 года на предприятиях
сельского хозяйства^ справка прилагается).
В агропромышленном комплексе работают 7 сельхозпредприятий, около 120 ИП
и КФХ. Общая численность работающих
в сельском хозяйстве в
сельхозпредприятиях более 80 человек, из них женщин 27 человек, вновь
принимаемых механизаторов 58 человек. ИП и КФХ- 160 человек. Из них женщин
23 человека.
В целях обеспечения соблюдения требований правил охраны труда, профилактике
производственного травматизма, повышения ответственности руководителей с/х
предприятий, отделом сельского хозяйства направлены уведомления о
необходимости соблюдения требований охраны и условий труда при производстве
работ.
Оказывается практическая помощь в разработке инструкций по охране труда на
рабочие места с вредными и опасными условиями, методические рекомендации.
Перед началом сезонных полевых работ 24 марта и перед уборочной кампанией в
июне с руководителями с/х предприятий района проведены совещания. На которых
данный вопрос включен в повестку дня.
Руководителям хозяйств направлены рекомендательные письма и памятки по
охране труда и противопожарным мероприятиям.
В период проведения «Недели безопасности труда» организованы совещания с
работниками коллективов по вопросам охраны труда, на которых анализируется
положение дел в данной сфере. Соответствующая информация публикуется в
районной газете.
Обучение и аттестацию по охране труда по охране труда в 2013 году прошли -14
человек, в 2014 году -11 человек, в 2016 году -13 человек, в 2017 году - 7 человек, в
2018 году - 2 человека. Это специалисты и руководители предприятий.
В 2013 году аттестацию рабочих мест по условиям труда прошли хозяйства:
СПК «Дружба» ( 23 мест);000 «Кривоярское» (36 мест);000 «Северяне» ( 20
мест)ИП глава КФХ Абдуллаев Н.А(11 мест)000 «Элеватор Ровное» (23 места).
ООО «Приволжское ХПП» (22 места).В количестве 135 мест.
В 2018 году с учетом 426-ФЗ «О специальной оценке труда» оценку труда
запланировано провести в 2 хозяйствах.
Условия труда ежегодно улучшаются:
В 2017 году приобретено 7 тракторов в т.ч. энергонасыщенный 1 ед., 5 тракторов
МТЗ, 4 зерноуборочных: комбайн, автомобиль Камаз - 1 ед., 4 широкозахватных
культиватора, 5 плугов, 4 пресса и др. с/х оборудование. Всего на сумму более 90,0
млн. рублей. АППГ ( 103,9 млн.рублей).
В текущем году приобретено 7 ед. тракторов т.ч. 2 ед. К 744, импортный -1 ед, 4 ед.
зерноуборочных комбайнов ( более 100 млн. рублей).
Затраты на мероприятия по охране труда составили более 2,5 млн. рублей. В целом
на одного работника: по КФХ приходится от 3 до 9 тыс.рублей; по с/х
предприятиям около 3,0 тыс.рублей; ООО «Кривоярское» около 4 тыс.рублей.
Во время весеннее- полевых и уборочных работ в хозяйства района задействовано
- 5 полевых станов, 13 передвйжных вагончиков.
Содокладчик Новоселова Н.В.- начальник районного отдела образования
предоставила информацию о состоянии охраны труда и производственного

травматизма, обеспечении работников средствами индивидуальной защиты по
итогам 8 месяцев 2018 года в учреждениях образования ( справка прилагается).
Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в
образовательных учреждениях разработаны планы мероприятий по охране 'груда,
которые в первую очередь включают разработку нормативно-правовой базы по
охране труда в соответствии с Номенклатурой дел.
.
В ОУ по охране труда разработаны локальные акты.
Ведутся журналы по охране труда:
- регистрации вводного инструктажа;
- регистрации первичного и текущего инструктажа;
^регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
- регистрации и учета несчастных случаев;
-учета инструкций по охране труда для работников;
-учета выдачи инструкций по охране труда для работников;
Обучение по охране труда прошли все руководители с получением
удостоверения о проверке знаний по охране труда
В ОУ организован учет за выдачей работникам спецодежды и средств
индивидуальной защиты, с занесением данных по учету в личные карточки. Все
работники обеспечены СИЗ (средства индивидуальной защиты: перчатки, сапоги,
калоши, спецхалаты, резиновые коврики - столовая, очки -лаборанты,
диэлектрические боты-электрик).
Утвержден перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
дополнительный оплачиваемый отпуск по условиям труда.
С целью предотвращения профессиональных заболеваний все работники ОУ
проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и
периодический медосмотр в установленном порядке.
Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала
заключены трудовые договора,, в котором оговорены права и обязанности
работника, режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии.
;
Пр
по ОУ созданы комиссии по охране труда, основная задача которых улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в
соглашении- по охране труда и контроль за его выполнением. За истекший период
производственных травм с работниками не было.
Перед началом очередного учебного года комиссией по охране труда
составляются и подписываются акты - разрешения на проведение занятий в
кабинетах, мастерских и спортивном зале. В кабинетах физики, химии, ОБЖ,
информатики, мастерских, спортивном зале оформлены уголки по охране труда и
техники безопасности, имеется вся необходимая документация, все необходимые
инструкции, составленные на основе типовых инструкций и утвержденные
руководителем ОУ. В данных кабинетах имеются первичные средства
пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи.
В ОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация, проведена
химическая обработка деревянных конструкций чердачного помещения. ОУ
обеспечены первичными средствами пожаротушения, новым стандартным планом
эвакуации. *
Ежемесячно проводится учебная тревога по эвакуации детей и персонала в
случаях пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия - проверка
знаний, умение четко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность
принятия решений администрацией, для сохранения жизни и здоровья учеников и
сотрудников.
По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе

производственного контроля производится дезинфекция и дезинсекция,
дератизация помещений, контрольные замеры по освещенности, микроклимату и
наличию вредных веществ в помещениях.
Ежегодно в августе месяце составляются акты приемки образовательного
учреждения к новому учебному году, которые отражают санитарно-гигиенические,
противопожарные мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования
требованиям техники безопасности.
Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания
при руководители ОУ, на ПДС при начальнике отдела образования.
В ОУ в 2018 г СОУТ проведена в 5 школах и 1 ДОУ.
Израсходовано бюджетных средств:
Медосмотры 113,3 тыс.руб., аттестация рабочих мест 20 тыс. (сош с.Кривояр. пока
не оплачено), дератизация-171,1тыс.руб., обучение 7600, приобретены СИЗ
спонсорские средства на сумму 35,7 тыс.руб.
Содокладчик Сопова С.И. ведущий специалист ГКУ СО «Центр занятости
населения» Ровенского района предоставила информацию о состоянии охраны
труда и производственного травматизма, обеспечении работников средствами
индивидуальной защиДы по итогам 8 месяцев 2018 года ( 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 до 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 о состоянии охраны труда и производственного травматизма,
обеспечении работников средствами индивидуальной защиты по итогам 8 месяцев
2018 года ( справка прилагается).
Производственного травматизма и профзаболеваний за 8 месяцев 2018 года
не выявлено.
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.
.
-проведена аккарицидная обработка.
Содокладчик Старцева Н.А.- представитель Ровенского РАЙПО доложила
информацию* о состоянии охраны труда и производственного травматизма,
обеспечении работников средствами индивидуальной защиты по итогам 8 месяцев
2018 года ( справка прилагается).
Численность работников ООО «Нива» составляет 46 человек, Ровенское
РАЙПО 25 человек. СОУТ проведена на всех рабочих местах , проводится
инструктаж по охране труда, работники проходят периодические медицинские

осмотры, ведется учет инструкций. Работникам выдается специальная одежа, и
средства индивидуальной защиты, отражается в карточках учета.
Содокладчик Халиева А.К.- специалист по охране труда Ровенской
районной администрации доложила информацию о состоянии охраны труда и
производственного
травматизма,
обеспечении . работников
средствами
индивидуальной защиты по итогам 8 месяцев 2018 года ( справка прилагается).
Профсоюз Ровенской районной администрации по итогам 8 месяцев 2018
года случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний не
зарегистрировано. Все руководители обучены
по охране труда,
имеются
действующие удостоверения, с работниками проводятся инструктажи. Имеется
утвержденный план по улучшению условий охраны труда
на 2018 год.
Запланировано поэтапное проведение СОУТ до конца 2018 года.
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, организациям и
учреждениям Ровенского района:
2.1.). Включить в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
финансирование специальной оценки условий труда;
Срок исполнения: до 31.12.2018 года.
2.2) Проводить мониторинг выполнения утвержденного плана мероприятий по
охране труда по графику, с предоставлением отчета.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2018 года.
2. О коллективно-договорной работе в Ровенском муниципальном
районе.
Докладчиками выступили
профсоюзы здравоохранения, образования,
культуры, сельского хозяйства, руководители
организаций и предприятий
Ровенского муниципального района.
Докладчик: Острешко И.Л., который довел до присутствующих
. следующую информацию. В лечебном учреждении ГУЗ СО «Ровенская РБ»
имеется утвержденный коллективный договор, соответствующий трудовому
законодательству (справка прилагается).
Содокладчик: Рындина О.Н. - начальник районного отдела культуры и
кино, доложила о том, во всех учреждениях культуры имеются коллективные
договора ( «РДК» от 31.12.2015 г., «ДШИ» - от 08.12.2015 г., «РМЦБ».от 30.08.2016
г., Централизованная бухгалтерия от 20.02.2017 г.) справка прилагается.
Содокладчик Князевский А.В.- заместитель главы Ровенской районной
администрации доложил информацию о наличии утвержденных коллективных
договоров во всех крупных сельскохозяйственных предприятиях (справка
прилагается). 1
■
Содокладчик Новоселова Н.В.- начальник районного отдела образования
доложила информацию, что во всех образовательных учреждениях заключены
коллективные договора, зарегистрированные в отделе по труду администрации
района. Принято соглашение >по охране труда, которое является приложением
коллективного договора и рассматривается как правовая форма планирования и
проведения мероприятий по охране труда(справка прилагается).

Содокладчик Сопова С.И. ведущий специалист ГКУ СО «Центр занятости
населения» Ровенского района доложила
информацию, что
имеется
утвержденный
коллективный
договор,
соответствующий
трудовому
законодательству (справка прилагается).
Содокладчик Сингрибаев Р.П.- директор МАУ ФОК «Старт» доложил
информацию, о том, что заключен коллективный договор на 2015-2018 гг.
Условия коллективного договора соблюдаются: заработная плата выплачивается в
установленные сроки, соблюдается режим рабочего времени, своевременно
проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности (справка
прилагается).
Содокладчик Старцева Н.А.- представитель Ровенского РАЙПО доложила
информацию, что имеется утвержденный коллективный договор, соответствующий
трудовому законодательству (справка прилагается).
Содокладчик Халиева А.К.- специалист по охране труда Ровенской
районной администрации доложила информацию, что имеется утвержденный
коллективный договор, соответствующий трудовому законодательству (справка
прилагается).
Заслушав и обсудив информацию выступающих комиссия РЕШИЛА:
1) Руководителям организаций и предприятий Ровенского муниципального
района принять информацию к сведению и в работу;
2) Контролировать сроки коллективных договоров;
Срок исполнения : до 31.12.2018 года.
3) Руководителям
учреждений образования и сельского, хозяйства,
организаций и учреждений Ровенского района, осуществлять мониторинг
за выполнением условйй коллективных договоров и сроки их действия, с
предоставлением отчета;
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2018 года.
3. Разное.

Председатель
межведомственной комиссии
по охране труда

Б.А.ХарчёнкО:

Секретарь комиссии

А.К.ХНлнёвай

