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Доклад 
о состоянии условий и охраны труда в муниципальном районе Шенталинский 

в 2017 году и мерах по их улучшению 

          

     В 2017 году  работа подразделения по  охране труда Администрации 

муниципального района Шенталинский проводилась в рамках реализации 

отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда, в соответствии с 

задачами, поставленными департаментом условий и охраны труда  министерства 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области в ходе рабочих 

совещаний, а так же определёнными в решениях областной межведомственной 

комиссии по охране труда.  

       При осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны 

труда в 2017 году были учтены 119 работодателей из 143,  из них 46 

индивидуальных предпринимателей, использующих наёмный труд. Количество 

работников у учтенных работодателей всего 2145 человек, из них женщин -1386. 

Количество рабочих мест (единиц) 1836, из них в муниципальных учреждениях 

286.  Количество работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 984, из них женщин 685. Занятых на тяжёлых работах 66 женщин. 

    В 2017 году из 9  учтенных  организаций с численностью работников более 50 

человек, введены  должности специалистов по охране труда в 7 организациях, что 

составляет 77% . Не введены должности специалистов по охране труда  в  

Шенталинском РайПО  (численность работников 55 человек), в ООО 

«Карабикулово» (численность работников 123 человек).  Буквально в конце февраля 

2018 года в ООО «Карабикулово» назначили специалиста по охране труда. А в МП 

«Шенталинское ПОЖКХ» происходит  все наоборот. Сократили специалиста по 

охране труда. Сначала в сентябре 2016 года его переводят на должность мастера 

котельной №3, буквально на следующий день на этого мастера возлагают 

обязанности специалиста по охране труда с оплатой 0.5 ставки должностного оклада 

специалиста по охране труда.  В 2017 году количество работников составило  75 

человек.  Только при численности работников менее 50 человек Трудовым 

Кодексом допускается возложение обязанностей специалиста по охране труда на 

одного из работников. 

   В 15 организациях функции специалиста по охране труда выполняет   один из 

специалистов, в 95 – работодатели лично осуществляли функции специалиста по 

охране труда (Главы Администраций сельских поседений, индивидуальные 

предприниматели – работодатели, также юридические лица). Осуществление 

функций службы охраны труда по договору со специализированным 

аккредитованным в Министерстве труда России учреждением в организациях на 

территории муниципального района не практикуется.  В 36 организациях  

руководителями  сформированы  комитеты (комиссии) по охране труда, в 42 
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организациях трудовыми коллективами избраны  (уполномоченные) доверенные 

лица по охране труда от трудовых коллективов.  

     

  Анализ состояния условий и охраны труда в организациях  муниципального района 

Шенталинский показал, что ситуация с уровнем производственного травматизма в 

2017 году существенно улучшилась. За последние 4 года  максимальный уровень 

производственного травматизма зафиксирован в 2015 году.  Число  пострадавших на 

производстве  на 1000 работающих с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более составил 0,86. В 2016 году наблюдается снижение до уровня 0.55. В 2015 году 

был допущен один групповой несчастный случай, где погибли два работника. 

 

Таблица 1. 

Производственный травматизм 

в муниципальном районе Шенталинский в 2014 – 2017 годах. 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Среднесписочная численность 

работающих в организациях 

обследуемых видов экономической 

деятельности, тыс. чел. 

 

 

5.8 

 

 

5.8 

 

 

5.4 

 

 

3.4 

Число пострадавших на производстве: 

Всего, чел. 

в расчете на 1000 работающих 

в том числе: 

женщин, чел. 

на 1000 работающих 

подростков, чел. 

 

  2 

0.34 

 

  2 

0.34 

  0 

 

 5 

0.86 

 

 3 

0.52 

 0 

 

3 

0.55 

 

2 

0.37 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Число пострадавших со смертельным 

исходом: 

Всего, чел. 

в том числе женщин, чел. 

 

 

0 

0 

 

 

2 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

Число человеко-дней 

нетрудоспособности у пострадавших при 

несчастных случаях на производстве, 

всего 

 

112 

 

342 

 

144 

 

0 

Коэффициент тяжести несчастного 

случая, дни 

56 114 48 0 

Численность лиц, с впервые установ - 

ленным профессиональным 

заболеванием 

1 1 0 2 
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Таблица 2. 

Динамика  

уровня производственного травматизма в муниципальном  районе  

Шенталинский в 2014 – 2017 годах. (пострадавших на 1000 работающих) 

 

Число пострадавших на 

производстве: 

 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

в муниципальном районе 

Шенталинский 

0.34 0.86 0.55 - 

в Самарской области 1.4 1.2 1.2 1.2 

в Приволжском Федеральном 

округе 
1.5 1.3 

-  

В Российской Федерации 1.5 1.3 -  

 

                                                                                                Таблица 3. 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве в организациях 

обследуемых видов экономической деятельности  

по муниципальному району Шенталинский 

                                                                                            (чел.) 

Отрасль 2014 г. 2015 г. 
2016 г 

 

2017 г. 

Всего 2 5   

Добыча полезных ископаемых     

Переработка вторсырья     

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

    

Производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды. 

    

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности 

 3   

Оптовая и розничная торговля     

Строительство     

Транспорт и связь     

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

1 1 3  

Образование и культура 1 1   
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    Коэффициент тяжести несчастного случая. Как видно из таблицы №1, самое 

большое значение коэффициента тяжести несчастного случая было также  в 2015 

году. Тогда один пострадавший на производстве находился на излечении 114 дней. 

В 2017 году на территории муниципального района несчастных случаев на 

производстве  не зарегистрировано. 

  Ежегодно с 2013 по 2015 годы выявлялся по одному случаю профессионального 

заболевания. В 2016 году случаев профессионального заболевания не 

зарегистрировано. В 2017 году зарегистрировано 2 случая профессионального 

заболевания: СПК «Каменский» и ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ». 

  В 2017 году была начата работа по реализации мероприятий муниципальной 

программы улучшение условий и охраны труда на 2017-2019 годы. 

     В рамках муниципальной программы  в 2017 году организованы и проведены 

мероприятия: 

- проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах; 

  В 2017 году провели специальную оценку условий труда на всех запланированных 

рабочих местах по программе.  МАУ «Центр по содержанию имущества 

общеобразовательных учреждений» 7 рабочих мест, МАУ «Межпоселенческий 

центр культуры и досуга» 21 рабочее место, МАУ «Шенталинская МФЦ» 6 рабочих 

мест. Провели специальную оценку условий труда на 34 рабочих местах, 

запланировано было 33. Оплата производилась за счет средств от приносящей доход 

деятельности (внебюджетных средств) учреждений. 

   Кроме этого в 2017 году 13 предприятий в общей сложности на 184 рабочих 

местах провели работу по СОУТ. Это образовательные учреждения СОШ №1, СОШ 

№2, СОШ «ОЦ» Денискино, ООШ с. Баландаево, Шенталинская ЦРБ, 

Шенталинский пансионат. Сельскохозяйственные предприятия: СПК «Каменский», 

ООО «Слобода», ООО «Карабикулово».  Индивидуальные предприниматели: ИП 

Краснова И.И. и Федюнина Е. В целом ситуация по району такая: из 119 учтенных 

работодателей на территории района проводят эту работу 90, составляет 75%. Если 

оценить  по количеству рабочих мест, то у учтенных работодателей их всего 1836. 

Проведена  АРМ или СОУТ на 1215 рабочих местах, составляет всего 66%. Из 

вышеизложенного в соответствии Федерального Закона «О специальной оценке 

условий труда» от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ ставится задача на 2018 год – 

специальная оценка условий труда на рабочих местах должна быть завершена не 

позднее чем 31 декабря 2018 года. Не приступили к проведению специальной 

оценки условий  труда на рабочих местах: ГБОУ Шенталинский центр психолого-

медико-социального сопровождения, муниципалдьное учреждение «Управление 

сельского хозяйства», ООО «Колос», ООО «Агрофирма «Колна», ОАО 

«Сенькинское», ООО «Норд-Агро», АО «Шенталинский элеватор», МУПы ЖКХ 

сельских поселений, крестьянско-фермерские хозяйства: Захаров Е.Д., Илехметкин 

П.Ф., Краснов Н.И., Федоров В.Л., Григорьев А.О., Бибаев А.Н., МУП 

«Благоустройство». 

Есть и такие предприятия, учреждения, которые проводят специальную оценку 

условий труда повторно, где истекают сроки проведения АРМ в 2013 году: 
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Шенталинская ЦРБ,  Шенталинское РайПО, частично провели повторно спецоценку 

условий труда МП «Шенталинское ПОЖКХ» и другие. 

 - организовано проведение обучения по охране труда, по пожарной безопасности, 

переаттестации по электробезопасности, операторов котельных.  В  2017 году в 

целом по району прошли обучение по охране труда всего 89 человек, руководители 

и специалисты предприятий, переаттестовано по электробезопасности всего 97 

человек. Это электротехнический и электротехнологические персоналы. Обучение 

по пожарно-техническому минимуму и правилам пожарной безопасности прошли 13 

человек, 106 человек, обслуживающие отопительное газовое оборудование. Как Вы 

заметили, к началу отопительного сезона обслуживающий персонал в целом был 

подготовлен. Из них по районной программе: МЦКД – 8 специалистов прошли 

обучение по охране труда  из запланированного по программе  1 человек,  3 

человека по пожарной безопасности. МФЦ - 4 человека по охране труда. 

Администрация района по пожарной безопасности  1 человек. Отдел культуры 

Администрации района – 1 человек по охране труда. Центр по содержанию 

имущества – 29 операторов газовых котельных. Всего по программе из местного 

бюджета в 2017 году израсходовано 37 550 рублей. 

   Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в других 

организациях осуществлялось  за счет средств предприятий и организаций. Также 

необходимо отметить, что в 2017 году 5 учреждений, ведущих экономическую 

деятельность на территории района (СОШ №1,СОШ №2,ЦРБ, ООО «Самарские 

торты» и Шенталарайгаз) привлекли средства ФСС на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

порядка 100 тыс. рублей. Не обратились за разрешением на финансирование такие 

крупные учреждения: МЦКД, МФЦ, Шенталинское РайПО, ООО «Карабикулово», 

МП «Шенталинское ПОЖКХ», которые осуществляют отчисления в ФССС 

довольно в крупных размерах. 

 - организовано и проведено 7 совещаний с руководителями и специалистами 

предприятий по вопросам охраны труда;  

- подготовлены и рассмотрены на заседаниях трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 5 вопросов по охране труда; 

- на страницах  районной газеты «Шенталинские вести» и на официальном сайте 

администрации муниципального района Шенталинский в сети интернет размещены 

всего 30 материалов по охране труда;  

- проводились  консультации специалистов предприятий и граждан по различным 

вопросам охраны труда. Всего принято и оказана помощь по 46 обращениям.  

Обращения фиксируются в журнале принятых обращений. 

Наиболее частые обращения по таким  вопросам как: 

1) организация работы по охране труда в учреждении, ведение документации по 

охране труда; 

2) проведение специальной оценки условий труда;  

3) обеспечение и компенсации работников занятых на работах с вредными 

условиями труда;  
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4) планирование мероприятий по охране труда;  

5) разработка инструкций по охране труда;  

6) расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний;  

7) обучение по охране труда, переаттестация операторов котельных, 

переаттестация по электробезопасности; 

8) финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и т. д.    

  Сегодня нельзя не отметить такие предприятия и учреждения, как СОШ «ОЦ» №1; 

№2; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста; МП 

«Шенталинское ПОЖКХ»; Шенталинское РайПо; Шенталинский пансионат 

милосердия  для ветеранов труда; муниципальный центр культуры и досуга; ООО 

«Шенталинское», многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению,   которые в 2017 году приняли активное участие 

во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность - 2016».  Который ежегодно 

проводит Минтруд РФ совместно с Ассоциацией «ЭТАЛОН». Конкурс проводится с 

целью привлечения общественного внимания к важности решения вопросов 

обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах. По результатам конкурса 

были сформированы Всероссийские рейтинги юридических лиц по организации 

работ в области условий и охраны труда в целом по РФ и по субъектам РФ. 

Участники конкурса муниципального района Шенталинский по итогам конкурса 

заняли не последние места: Шенталинское РайПО по РФ заняли 141 место, по 

Самарской области  9 место; ЦСО – по РФ 44 место, в субъекте 2 место; по 

образовательным учреждениям – всего участников было 5063, СОШ №1 по РФ 

заняли 1219 место, по Самарской области 15. СОШ №2 соответственно 1964 место 

по РФ, 28 по Самарской области. Шенталинское ПОЖКХ: из 4157 участника по РФ 

338 место, по Самарской области 21.  

  17 октября 2017 года в здании министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области прошла церемония награждения победителей IV 

Областного детского конкурса «Безопасный труд в моем представлении». Ученица 

ГБОУ СО СОШ «ОЦ» с. Четырла Сидорова Полина вошла в число призеров в 

номинации Эссе на тему «Труд должен быть безопасным» и заняла почетное второе 

место. Была награждена Дипломом министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области и ценным подарком. Ученица того же 

образовательного учреждения Мрясова Алена стала лауреатом IV Областного 

детского конкурса «Безопасный труд в моем представлении». Была отмечена 

Сертификатом и ценным подарком.   

    Но параллельно с положительными моментами, в нашей работе присутствуют 

еще и отрицательные – это нарушения, которые мы не дорабатываем, или не 

исполняем. Это выявляется при проведении плановых проверок в муниципальных 

учреждениях в рамках Закона Самарской области от 29.12.2012 г. №140-ГД «О 

ведомственном контроле  за соблюдением трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Которые 

проводятся согласно утверждённому плану проверок, таковых в 2017 году было 3. 

Также из представленных информаций о состоянии условий и охраны труда 

работодателями за 2017 год согласно Постановлению Администрации 

муниципального района от 05.12.2014 года №803-п.  

  Основными причинами нарушений в области охраны труда являются не должное 

отношение и низкий контроль со стороны руководства,  уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда от трудовых коллективов, членов комитетов 

(комиссий) по охране труда за организацией работы по охране труда в части: 

 - как я уже отметил ранее, это – формирование служб охраны труда у работодателей 

с численностью работников более 50 человек; качественное исполнение 

должностных обязанностей специалистами по охране труда и специалистами, 

исполняющими обязанности специалиста по охране труда; 

- сегодня нельзя привести в пример ни одно учреждение, где бы было организовано 

обучение по охране труда и  проведена проверка знаний по охране труда работников 

рабочих профессий. Часто не проводят  стажировки работников при поступлении на 

работу, на рабочих местах не проводят целевые инструктажи; 

 - не организована работа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда от 

трудовых коллективов, комитетов (комиссий) по охране труда; необходимо 

активизировать их работу. По отчетным данным они созданы, но работы нет; 

- не разработаны положения о системе управления охраной труда в организации, не 

обеспечивается ее функционирование,  разработаны они только в 27 предприятиях; 

 - много замечаний по части организации разработки инструкций по охране труда по 

профессиям и по видам выполняемых работ, по оформлению журналов регистрации 

инструктажа на рабочем месте; 

- не сформированы комплекты нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации; 

- по организации проведения специальной оценки по условиям труда на рабочих 

местах и установление компенсаций работникам по результатам СОУТ, эту работу 

необходимо завершить к концу 2018 года;  

- по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, по организации 

и проведению предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров работников и т.д. 

   

Про периодические медицинские осмотры работников. Получится очень 

большой список предприятий, которые не организовывают проведение 

периодических медицинских осмотров работников. Намного короче получится 

список работодателей,  которые в 2017 году проводили периодические медицинские 

осмотры.  Из отчетных данных, отчеты всего представили 104 организации. 

Отметили в отчетах и представили копии заключительных актов: ИП Блинова Т.П., 

ПСЧ-№131, ООО «Родина», Шенталинский МФЦ, АСП Туарма, ООО «Наш дом», 

Шенталинский пансионат, АСП Артюшкино, Администрация района, ИП Милослов 

П.И., ООО «Слобода», ООО «Энергетик», Образовательные учреждения, 
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Шенталинское РайПО, ООО «Шенталинское», ООО «Универмаг», АСП Салейкино, 

ООО «Самарские торты», ИП Гарифуллин Г.Н., ИП ГазизоваС.А., ИП Суродин 

В.И., Шенталинская ЦРБ, ООО «РТ-Сервис», ИП Сафиуллин Т.Э., МУП «Служба 

заказчика», ИП Зайцев С.Г., МУП «Землемер», МАУ «МЦКД», ИП Романова Л.П., 

ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

Отдел по вопросам семьи, материнства и детства, МУП «ЖКХ – Старая Шентала», 

АСП Старая Шентала, АСП Денискино, ИП Низамов И.И., ИП Алкаев П.М. и ИП 

Сидорова Д.Ю.  Вот такой вот короткий список. 

   Основная задача на 2018 – это устранение всех вышеперечисленных нарушений, 

недоработок.  При выполнении этих мероприятий работодателями возможно 

снижение травм и сохранение жизни и здоровья  работников в процессе трудовой 

деятельности на территории муниципального района. 

 

 

 

Главный специалист  

по охране труда                                                                                 В.К.Самойлов  

 


