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Доклад 
о состоянии условий и охраны труда в муниципальном районе Шенталинский 

в 2019 году и мерах по их улучшению 

          

     В 2019 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 2019 году были учтены 102 работодателя  из 110,  из них 37 индивидуальных 

предпринимателей, использующих наёмный труд. Количество работников у 

учтенных работодателей составило всего 2086 человек, из них женщин -1351. 

Численность  рабочих мест у учтенных работодателей (единиц) 1714, из них в 

муниципальных учреждениях 241.  Количество работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 744, из них женщин 471. Занятых на 

тяжёлых работах 98 женщин. 

    В 2019  году  все  8  учтенные  организации,  с численностью работников более 50 

человек,  были укомплектованы освобожденными  специалистами по охране труда, 

что составляет 100% . 

   В 11 организациях функции специалиста по охране труда выполняет   один из 

специалистов, в 83 – работодатели лично осуществляли функции специалиста по 

охране труда (Главы Администраций сельских поседений, индивидуальные 

предприниматели – работодатели, также юридические лица).  В 40 организациях  

руководителями  сформированы  комитеты (комиссии) по охране труда, в 46 

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 2019 году существенно не изменилась.  За последние  4 года  

максимальный уровень производственного травматизма зафиксирован в 2018 году.  

Число  пострадавших на производстве  на 1000 работающих с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более составил 0,66.  В 2016 году 

наблюдается снижение до уровня 0.55, в 2019 году составил  0.65. В 2017году 

несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.  Несчастные случаи в 

2019 году зарегистрированы в МУП «Благоустройство» и ГБУЗ СО «Шенталинская 

ЦРБ». 
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Таблица 1. 

Производственный травматизм 

в муниципальном районе Шенталинский в 2016 – 2019 годах. 

                                   

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднесписочная численность 

работающих в организациях 

обследуемых видов экономической 

деятельности, тыс. чел. 

 

 

5.4 

 

 

3.4 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

Число пострадавших на производстве: 

Всего, чел. 

в расчете на 1000 работающих 

в том числе: 

женщин, чел. 

на 1000 работающих 

подростков, чел. 

 

3 

0.55 

 

2 

0.37 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

2 

0.66 

 

2 

0.66 

0 

 

2 

0.65 

 

2 

0.65 

0 

Число пострадавших со смертельным 

исходом: 

Всего, чел. 

в том числе женщин, чел. 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

Число человеко-дней 

нетрудоспособности у пострадавших при 

несчастных случаях на производстве, 

всего 

 

144 

 

0 

 

301 

 

223 

Коэффициент тяжести несчастного 

случая, дни 

48 0 150.5 111.5 

Численность лиц, с впервые установ - 

ленным профессиональным 

заболеванием 

0 2 0 1 

 

 

Таблица 2. 

Динамика  

уровня производственного травматизма в муниципальном  районе  

Шенталинский в 2016 – 2019 годах. (пострадавших на 1000 работающих) 

 

Число пострадавших на 

производстве: 

 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

в муниципальном районе 

Шенталинский 

0.55 - 0.66 0.65 

в Самарской области 1.2 1.3 1.0  
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Уровень производственного травматизма по муниципальному району намного ниже 

по  сравнению с областным показателем. 

                                                                                                Таблица 3. 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве в организациях 

обследуемых видов экономической деятельности  

по муниципальному району Шенталинский 

                                                                                            (чел.) 

Отрасль 

 

2016 г 

 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Всего 3 0 2 2 

Добыча полезных ископаемых     

Переработка вторсырья     

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

    

Производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды. 

    

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности 

    

Оптовая и розничная торговля     

Строительство     

Транспорт и связь     

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

3   1 

Образование и культура   2  

Прочие    1 

 

    Коэффициент тяжести несчастного случая. Как видно из таблицы №1,  в 2018 

году самое большое значение коэффициента тяжести несчастного случая. Один 

пострадавший на производстве находился на излечении 150,5 дня. В 2019 году 

коэффициента тяжести составил 111.5. 

   В 2016 и 2018  годах случаев профессионального заболевания не 

зарегистрировано. В 2017 году зарегистрировано 2 случая профессионального 

заболевания: СПК «Каменский» и ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ», в 2019 году – 

один случай профзаболевания ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ». 
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   В 2019 году была продолжена  работа по реализации мероприятий муниципальной 

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

     В рамках муниципальной программы  в 2019 году организованы и проведены 

мероприятия: 

   - проводилась  специальная оценка условий труда на рабочих местах. 

    Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда, от общего количества рабочих мест у учтенных работодателей  в 

муниципальном образовании к концу  2019 года составил 91%. (1560 из 1714 

рабочих мест у учтенных  работодателей). За счет собственных средств активно 

проводили работу по специальной оценке условий труда на рабочих местах 

индивидуальные предприниматели,  предприятия аграрного сектора  и другие. Не 

проведена специальная оценка условий труда: ООО «Колос», ООО «Богатый край», 

МУПы ЖКХ «Туарма», «Васильевка», «Ст. Шентала», индивидуальные 

предприниматели Бикташева А.В., Сафиуллин И.Р., крестьянско-фермерские 

хозяйства Етриванов А.А., Меркулов А.М., Бибаев А.Н.. Истекли сроки материалов 

СОУТ МУП «Землемер», ООО «Энергетик», ГБОУ ООШ с. Аксаково, ГБОУ СОШ 

с. Ст. Шентала.  

   По программе было запланировано  44.5  тыс. руб. на проведение обучения по 

охране труда руководителей и специалистов учреждений (Администрация района – 

10 чел; МФЦ – 3 чел; МЦКД - 24 чел; ЦСИОУ – 3 чел; редакция газеты 

«Шенталинские вести» - 2 чел.). В течении года все прошли  обучение по охране 

труда.  Освоение средств по программе составило 100%.  Удельный вес обученных 

по охране труда руководителей и специалистов по муниципальному району от 

общего количества составляет 99%. 

   До начала отопительного сезона переаттестовано всего порядка 88 операторов 

котельных, из них 27,  принятых на работу в МАУ «Центр по содержанию 

имущества общеобразовательных учреждений».  На эти цели по программе 

израсходовано всего 20.7 тыс. рублей. 

  На переаттестацию по электробезопасности в 2019 году  израсходовано 22.0 тыс. 

руб., что составило 100%. от запланированного. Прошли переаттестацию: МАУ 

«МФЦ» -2 чел.; редакция газеты «Шенталинские вести» - 2 чел.; МАУ «МЦКД» - 8 

чел.; Администрация района 2 чел, ЦСИОУ – 6 чел. 

   После  проведения плановых проверок в рамках ведомственного контроля в МАУ   

«Центр по содержанию имущества общеобразовательных учреждений» 

муниципального района Шенталинский Самарской области, МУП «Служба 

заказчика» разработано более 20 инструкций по охране труда по профессиям и 

видам выполняемых работ.  

   Из 102 учтенных работодателей на территории муниципального образования  

31предприятие разработали и внедрили систему управления охраной труда, что 

составляет 30 % от общего количества. 

    Количество опубликованных в районной газете и на сайте администрации района  

статей и публикаций по проблемам охраны труда в 2019 году  составило всего 32, в 

том числе печатных –7, в сети интернет – 32. В течении года поступило много 
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информаций от Департамента условий и охраны труда по несчастным случаям со 

смертельным исходом на производстве. По рекомендации Министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области вся информация была 

размещена на сайте Администрации района. 

    1 вопрос по охране труда был рассмотрен на  заседании районной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 5 на 4 совещаниях с 

руководителями и специалистами предприятий.  

  Удельный вес работников, прошедших периодические медицинские осмотры, 

составил 100%. Финансирование на организацию проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников 

муниципальной программой по улучшению условий и охраны труда на 2019  год  

было  предусмотрено в объеме 234.1 тыс. рублей. Освоение составило 100%. Всего 

прошли периодические медицинские осмотры 139 человек,  предварительные при 

поступлении на работу-27 человек. Медицинские осмотры прошли работники 

Администрации района, МАУ «МФЦ»; редакция газеты «Шенталинские вести»; 

МАУ «МЦКД»; МАУ ЦСИОУ.  

   - проводились  консультации специалистов предприятий и граждан по различным 

вопросам охраны труда. Всего принято и оказана помощь по 20 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;  

4) планирование мероприятий по охране труда;  

5) разработка инструкций по охране труда;  

6) расследование и учет 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.    

  - ежеквартально подразделением по охране труда проводился сбор информации о 

состоянии условий и охраны труда от организаций,  анализ состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

на территории муниципального района. По итогам анализа готовился и 

представлялся в Департамент условий и охраны труда Министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области ежеквартальный отчет по 

установленной форме.  

  - готовится ежегодный Доклад Главе района «О состоянии условий и охраны труда 

на территории муниципального района за истекший год». 
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    Всего за 2019 год выполнено 20 мероприятий из 24, запланированных 

муниципальной программой. Что составляет 83% от запланированного.   

  Общий объем финансирования программы в 2019 году составил 328.8 тыс.рублей, 

что составляет 100% от запланированного. 

  Также необходимо отметить об использовании предприятиями и учреждениями на 

территории района средства ФСС на финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

Если  в 2018 году 3 учреждения (МЦКД, ЦРБ,  и ИП Башарова Е.) привлекли 

средства ФСС на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в объеме  56 тыс. 211рублей, то 

объем привлеченных средств в 2019 году достиг 148 379 рублей. Это благодаря 

привлечения к участию финансирования предупредительных мер следующих 

предприятий: ООО «Карабикулово»; СОШ №2; Шенталинское РайПо; ООО 

«Самарские торты»; ООО «Шенталинское». Но не все предприятия использовали в 

2019 году свои возможности, т.е. не использовали средства ФСС: Шенталинское 

ПОЖКХ – на сумму 17 437.8 рубля, Шенталинский пансионат – на сумму 16 656.6 

рубля, ОАО «Сенькинское» - на сумму 14297 рублей не оформили заявки. Это более 

48 тысяч рублей. ООО «Карабикулово» из установленного норматива 350 тысяч 

рублей использовали всего 43085 рублей. Порядка 307 тысяч рублей остались 

невостребованными.  

  Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в других 

организациях осуществлялось  за счет средств предприятий и организаций. Но не 

всегда. Такие предприятия, предприниматели, как  ОАО «Сенькинское»; ООО 

«Шенталаагропромснаб»; АСП «Четырла»; АСП «Канаш»; АСП «Каменка»; ОАО 

«Шенталинский элеватор»; ООО «Эксперт-С»; МУП «ЖКХ Артюшкино»; ООО 

«Ноябрь»;  ООО «Богатый край», предприниматели Бикташева А; ИП КФХ 

Етриванов А; Джаббарова А; Плужников В.; Краснова И.; Чернова Е.; ИП КФХ 

Зуфарова М.П.; Белова Н.; ИП КФХ Чупахин В.В.; Ломакина Е.В.; ИП КФХ 

Федоров В.Л.; Никитин Н.; Кузнецова И.Б.; Кузин А.; Сафиуллин И.; ЧурковаН.В  в 

нарушение требований ст.213 ТК РФ, приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011 г. №302н не организовывают для 

работников периодические медицинские осмотры и не финансируют эти 

мероприятия.  

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

№2; МП «Шенталинское ПОЖКХ»; Шенталинское РайПо; Шенталинский 

пансионат милосердия  для ветеранов труда; муниципальный центр культуры и 

досуга; ООО «Шенталинское», ООО «Родина», ООО «Наш дом», ООО 

«Карабикулово»,  многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению, ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ», ИП «Зайцев 

С.Г.»,   которые в 2019 году приняли активное участие во Всероссийском конкурсе 

«Успех и безопасность - 2018».  Который ежегодно проводит Минтруд РФ 

совместно с Ассоциацией «ЭТАЛОН». Конкурс проводится с целью привлечения 
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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. Итоги конкурса были размещены 

на сайте Администрации района 

    В целях формирования у подрастающего поколения культуры охраны труда, 

внимательного отношения к вопросам безопасности труда  и сохранения жизни и 

здоровья в процессе трудовой деятельности, привлечения общественности к 

проблемам охраны труда,  Министерство труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области  в 2019 году организовало проведение VI Областного 

детского конкурса «Безопасный труд в моем представлении».  На первом этапе 

конкурса участвовало 12 образовательных учреждений района и 1  структурное 

подразделение. Всего приняло участие в конкурсе 134 учащихся, количество 

представленных работ составило всего 131. 

  На второй этап конкурса, который проводился на территории м.р. Шенталинский, 

было представлено всего 29 работ из 12 образовательных учреждений. Всего 

приняли участие во втором этапе конкурса 32 учащихся. Конкурсная комиссия 

выявила лучшие работы и авторы работ, занявших призовые места, были отмечены 

Дипломами Администрации муниципального района и денежными призами. 

Работы, занявшие 1-ые  места в пяти номинациях были направлены на третий этап 

областного конкурса «Безопасный труд в моем представлении». 

   Работа учащегося структурного подразделения «Детская школа искусств»  ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ»   ж.д.ст. Шентала м.р. Шенталинский Самарской области Фирсова 

Александра  в номинации «рисунок учащихся 5-8 классов» на третьем этапе 

конкурса заняла почетное второе место. Работа Поларшинова  Андрея,  ученика 

ГБОУ ООШ с. Каменка в номинации «Эссе» учащихся 9-11 классов также на 

третьем этапе областного детского конкурса заняла почетное первое место. 

Руководитель проекта Е.Н. Михайлова. Ученики и  руководитель проекта  были 

отмечены дипломами министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области и памятными подарками. 

    В 2019 году по рекомендации Департамента условий и охраны труда 

Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области 

подразделением по охране труда проводилась работа по разработке и принятию 

программы «Нулевой травматизм» предприятиями и учреждениями на территории 

района. По состоянию на 31.12.2019 года разработали и приняли программу 

«Нулевой травматизм» 57 предприятий. 

    Концепция «Нулевой травматизм» – это качественно новый подход к организации 

профилактики, где реализация мероприятий помогает работодателям в снижении 

показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

 

 

Главный специалист  

по охране труда                                                                                 В.К.Самойлов  


