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                                                                                                 Приложение № 1
                                                                                                            к отчету,       
                                                                                             утвержденному приказом                              
                                                                                                    департамента труда 
                                                                                               и  социального развития                                         
                                                                                                    Приморского края 
                                                                                от «25» января  2018 года № 39


Пояснительная записка 

к отчету администрации  Дальнегорского городского округа 
о ходе осуществления отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда
 за 9 месяцев 2018 года

	1. (строка 1) Специалистом администрации муниципального образования по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда за отчетный период в установленном порядке проведено  6 государственных экспертиз условий труда, в том числе:
- качества проведения специальной оценки условий труда с количеством рабочих мест не более 10 - 0. 
№
п/п
Название организации

Местонахождение организации
аттестующая организация
Дата 
написания  заключения
Кол-во
р.м
Кол-во
работающих на данных р.м.
Результат экспертизы
1
2
3
4
5
7

8
I квартал

Не проводилась






II квартал

 Не проводилась






III  квартал

Не проводилась







- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – 0.
№
п/п
Название организации

Местонахождение организации
аттестующая организация
Дата 
написания  заключения
Кол-во
р.м
Кол-во
работающих на данных р.м.
Результат экспертизы
1
2
3
4
5
7

8
I квартал

Не проводилась






II квартал

Не проводилась






III  квартал

Не проводилась






- фактических условий труда работников - 6
№
п/п
Название организации

Местонахождение организации
аттестующая организация
Дата 
написания  заключения
Кол-во
р.м
Кол-во
работающих на данных р.м.
Результат экспертизы
1
2
3
4
5
7

8
I квартал

1.

ООО «ДХК Бор»
г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 289
    СОУТ
         не
  проводилась

29.01.2018

1

1
не соответствует

2.
АО «ГМК «Дальполиметалл»
г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 93
     ООО «ДВРЦОТ»

23.03.2018

1

1
соответствует

3.

АО «ГМК «Дальполиметалл»

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 93
  
   ООО «ДВРЦОТ»

23.03.2018

1

1
соответствует
II квартал
1.

АО «ГМК «Дальполиметалл»

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 93
  
   ООО «ДВРЦОТ»

5.04.2018

1

1
соответствует
2.

АО «ГМК «Дальполиметалл»

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 93
  
   ООО «ДВРЦОТ»

25.05.2018

1

1
соответствует
3.
ООО «ДХК Бор»
г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 289


19.06.2018

1

1
не соответствует
III  квартал

Не проводилась








итого
Общее количество поступивших запросов на проведение государственной экспертизы 

6
в том числе по запросам и обращениям:
судебных органов
-
Государственной инспекции труда в ПК
-
федеральных органов исполнительной власти
-
органов Пенсионного фонда России
-
органов Фонда социального страхования
-
органов медико-социальной экспертизы
-
работодателей
-
профессиональных союзов, объединений профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов

-
работников
6

2. (строка 2)  За отчетный период проведено 5 проверок в  том числе:  в рамках ведомственного контроля проведено 5 проверки  и одна проверка совместно с  органами контроля (надзора) в ООО «Эврика» при приемке ДОЛ «Чайка», 3 проверки по соблюдению трудового законодательства в   пришкольных лагерях отдыха  детей с дневным пребыванием и    29 проверок по приемке образовательных учреждений.                                                                                                                                                           
Данные о совместных проверках приведены в таблице: 
№
п/п
Наименование
организации
Дата проверки
Орган государственного контроля (надзора)
Выявлено
нарушений
1
2
3
4
5
I квартал
1.
Не проводились



II квартал
	1.

МОБУ «Средняя общеобразо-вательная школа № 5» 
19.03.2018
В рамках  ведомственного контроля
3
2.
МОБУ «Средняя общеобразо-вательная школа № 8» 
20.04.2018
В рамках  ведомственного контроля
16
3.
МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5»
21.05.2018
В рамках  ведомственного контроля
18
4.
МДОБУ «Детский сад № 8 «Ручеек»
26.06.2018
В рамках  ведомственного контроля
20
5.
ООО «Эврика» ДОЛ  «Чайка»
28.06.2018
Роспотребнадзор
6
III квартал
1.
МБУ ДО Детская школа искусств
06.07.2018
В рамках  ведомственного контроля
10
2.
МОБУ «Средняя общеобр-азовательная школа № 1» 
02.07.2018
Соблюдение трудового законодательства в пришкольных лагерях.
4
3.
МОБУ «Средняя общеобра-зовательная школа № 2» 
02.07.2018
Соблюдение трудового законодательства в пришкольных лагерях.
5
4.
МОБУ «Средняя общеобра-зовательная школа № 21» 
03.07.2018
Соблюдение трудового законодательства в пришкольных лагерях.
3
5.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 13»
08.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
6.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 30»
08.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году

 2
7.
МДОБУ «Детский сад № 8 «Ручеек»
08.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
8.
МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2»
08.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
9.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 31»
08.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году

2
10.
МДОБУ Детский сад присмотра и оздоровления № 15 «Аралия»
08.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
11.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 33 «Колосок»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
12.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 1 «Теремок»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
13.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 7»
10.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
14.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 3» 
10.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
2
15.
Детский дом с.Сержантово
10.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
16.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 3»
10.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
17.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 12 «Березка»
10.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
18.
ГОУ «Краснореченская спе-цииальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
10.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
19.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 1»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
20.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 2»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
21.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 5»
08.08.18
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
22.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 16»
08.08.18
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
23.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 7»
10.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
24.
МОБУ ДО «Центр детского творчества»
08.08.18
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
25.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 22» 
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
26.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 8»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
27.
МДОБУ» Центр развития ребенка – детский сад «Олененок»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
28.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 12»
10.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
29.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 25»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
30.
МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Надежда»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году

2
31.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 1»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
32.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 21»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
33.
МОБУ  «Гимназия Исток»
09.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
34.
МДОБУ «Детский сад обще-развивающего вида № 5»
08.08.2018
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1
35.
МОБУ  «Средняя общеобра-зовательная школа № 17»
08.0820.18
Проверка при приемке учреждения к новому учебному году
1


итого
проверок
нарушений
I квартал
0
0
II квартал
5
63
Итого 6 месяцев
5
63
III квартал
35
57
Итого 9 месяцев
45
120

3. (строка 8, 8.1)  Всего на территории  Дальнегорского городского округа создано 7281 рабочее место.  Из общего количества  рабочих мест исключены рабочие места, созданные в филиалах предприятий,  юридический  адрес которых находится  за пределами  Дальнегорского городского округа (1124 рабочее место).  Кроме того исключены  рабочие места,   которые в силу ст. 4 Федерального закона  от 28.12.2013 № 426-ФЗ в  настоящий момент не подлежат специальной оценки условий труда (215 рабочих мест государственных и муниципальных служащих).
4. (строка 9)  За отчетный период специальная оценка условий труда проведена на  626 рабочих местах. Всего в организациях, зарегистрированных на территории Дальнегорского городского округа, обследовано 5084 рабочих мест, что составляет 86,0% от общего количества созданных рабочих мест на территории.   По состоянию на 01.102018 не проведена специальная оценка условий труда  на 559 рабочих местах в ООО «Дальнегорский ГОК» и в микропредприятиях торговли и общественного питания. 
ООО «Дальнегорский ГОК» заслушано на заседании МВК по охране труда в Дальнегорском городском округе о ходе проведения СОУТ, а в адрес микропредприятий  направлены информационные  письма о проведении СОУТ. 
          5. (строка 10) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда за период  с  01.01.2014 года по отчетный период  (с нарастающим итогом):


Количество рабочих мест в МО, всего
Количество рабочих мест на которых проведена СОУТ за период 
с  01.01.2014 года по отчетный период 
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена СОУТ от общего количества рабочих мест в МО,   %
2014 год
5943
803
13,5
2015 год
5992
1538
25,7
2016 год
6254
2921
46,7
2017 год
6239
3947
63,2
I квартал 2018 года
6272
4021
64,1
6 месяцев 
2018 года

5912

4458

75,4
9 месяцев 2018года

5942

5084

85,6

          6. (строка 11) На территории Дальнегорского городского округа не утверждена программа по улучшению условий и охраны труда. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда проводятся согласно утвержденным планам по улучшению условий и охраны труда. Финансирование данных мероприятий включены в программы развития образования, культуры и спорта. 
7. (строка 12) Во исполнение  плана мероприятий муниципального образования по предупреждению производственного травматизма и профессиональной  заболеваемости  на 2018 год в отчетном периоде выполнено следующее:
№ п/п
Содержание мероприятия
Исполнение
1
2
3
I квартал
1.
Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по охране труда в Дальнегорском городском округе.

      В отчетном периоде проведено 2 заседания МВК по охране труда.
      2.03.2018 года на заседании МВК по охране труда  были подведены итоги городского смотра-конкурса на лучшую организацию работ в сфере охраны труда среди организаций Дальнегорского городского округа.
      28.03.2018 года проведено расширенное заседание МВК по охране труда, на котором подведены итоги работы по охране труда за 2017 год и намечены планы работ на 2018 год.

2.
Организация и проведение на территории Дальнегорского городского округа конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»
      Согласно постановлению администрации Дальнегорского городского округа от 24.01.2018 № 60-па проведен конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняло участие 33 ребенка от 7 до 17 лет.

3.
Организационные мероприятия по обеспечению участия организаций Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность».
     Среди организаций Дальнегорского городского округа проведена работа по участию организаций  во Всерос-сийском смотре-конкурсе «Успех и безопасность». В смотре-конкурсе приняло участие 14 организаций городского округа.

4.
Осуществление на территории городского округа в установленном порядке государственной экспертизы условий труда 

     В администрацию Дальнегорского городского округа в течение 1 квартала 2018 года поступило 4 заявки на проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда. По заявлениям проведено 3 экспертизы фактических условий труда работников. Одна заявка была отклонена в связи с тем, что заявитель на дату представления заявления не работал  уже в течение года, а условия труда на предприятии за это период  были изменены.
5.
Проведение совещаний по вопросам охраны труда с работодателями, специалистами по охране труда, профсоюзами.
     В течение 1 квартала проведено 1 совещание по охране труда и 1 семинар.
6.
Мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях городского округа.
    Мониторинг проведения специальной оценки условий труда на территории Дальнегорского городского округа проводится ежемесячно. За 1 квартал 2018 года обследовано 74 рабочих места в 7 организациях.

7.
Оказание методической помощи работодателям в проведении специальной оценки условий труда
     По вопросам проведения специальной оценки условий труда проведено 11 консультаций  и семинар о порядке проведения СОУТ и декларировании рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям.

8.
Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  по организациям Дальнегорского городского округа
    Проведен  анализ  производственного травматизма за 2017 год и за 1 квартал 2018 года. На расширенном заседании МВК по охране труда рассмотрен вопрос о производственном травматизме в 2017 году. О резком росте производственного травматизма в 1 квартале 2018 года подготовлена информация и выступление на местном телевидении.

9.
Оказание методической помощи работодателям по вопросам охраны труда.
  В течение 1 квартала 2018 года проведено 41 консультация с руководителями организаций и специалистами по охране труда и 1 семинар.

10.
Мониторинг  организации и проведения периодических медицинских осмотров работников с вредными и (или) опасными условиями труда.
Мониторинг организации и проведения периодических медосмотров работников с вредными и (или) опасными условиями труда проводится ежеквартально. Согласно данным КГБУЗ «ДЦГБ» в I квартале 2018 года периоди-ческие медицинские осмотры прошли 124 работника с вредными условиями труда  из 7  организаций. 

11.
Координация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей организаций, главных специалистов, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда.

    В I квартале 2018 года непосредственно  в организациях городского округа было обучено по вопросам  охраны труда 4228 человек, в учебных центрах – 40. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общая  численность обученных работников  по охране труда  увеличилась на 6 человек. При этом снизилась численность работников обученных по охране труда в ООО «Дальнегорский ГОК», АО «ГМК «Дальполиметалл» за счет снижения численности работающих в этих организациях.
1I квартал
1.
Организация и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда
 Администрацией городского округа в адрес работодателей были направлены письмо по проведению Всемирного дня охраны труда.  На сайте Дальнегорского городского округа размещены обращения в адрес работодателей, представителей трудовых коллективов  вице-губернатора Приморского края Серебрякова П.Ю. и  Главы Дальнегорского городского округа  Сахута И.В.  о проведении мероприятий, посвященных  Всемирному дню охраны труда.  
          14 апреля проведен семинар с руководителями предприятий малого бизнеса, на котором рассмотрен вопрос производственного травматизма на территории Дальнегорского городского округа в 2018 году и причины, повлиявшие на рост производственного травматизма. Кроме того рассмотрены вопросы по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, обучению работников безопасным методам работы и оказанию первой помощи пострадавшим. 
         20 апреля  администрацией городского округа  совместно с руководителями    учреждений образования проведен круглый стол, посвященный вопросам охраны труда.
         Телекомпанией «Даль ТV» подготовлена телевизионная программа, посвященная  Всемирному дню охраны труда, которая транслировалась 28    апреля 2018 года.   

2.
Проведение совещаний по вопросам охраны труда с работодателями и специалистами по охране труда.
Во II квартале 2018 года проведено 3 совещания по вопросам охраны труда, на которых рассмотрено 6 вопросов.

3.
Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по охране труда в Дальнегорском городском округе.

Во II квартале 2018 года проведено 1 заседание МВК по охране труда на котором рассмотрено 3 вопроса.
4.
 Координация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей организаций, главных специалистов, специалистов по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда.
Во II квартале 2018 года в специализированных учебных центрах обучено 72 человека.  Обучение проводилось в ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ» - обучено 59 человек и  ЧОУ ДПО «Находкинский центр охраны труда» - обучено 13 человек. Всего за 6 месяцев 2018 года в учебных центрах обучено 112 руководителей и специалистов, что на 22 человека меньше, чем за соответствующий период 2017 года. В организациях городского округа за 6 месяцев прошли обучение по охране труда 5597 работника.
 В целях координации обучения по охране труда проводятся консультации с работодателями, вопросы по обучению работников по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим  рассматриваются на семинарах и совещаниях.

5.
Оказание методической помощи руководителям организаций, специалистам по охране труда по обучению работников рабочих профессий по вопросам охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим и проверки знаний требований охраны труда.
Всего в отчетный период проведено 74 консультации по вопросам охраны труда. На семинарах с руководителями организаций и специалистами по охране труда рассмотрено 13 вопросов по соблюдению  трудового законодательства
6.
Мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях городского округа.
 Мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях Дальнегорского городского округа проводится ежемесячно. По данным ФГИС в организациях Дальнегорского городского округа  по состоянию на 01.07.2018 специальная оценка условий труда завершена на 511 рабочих местах. Вопрос о ходе проведения ЧОУТ в организациях городского округа рассмотрен на заседании МВК по охране труда 27.06.2018.

7.
Оказание методической помощи работодателям в проведении специальной оценки условий труда
В отчетном квартале с руководителями организаций и специалистами по охране труда проведен семинар о порядке проведения СОУТ на рабочих местах. Проведено 18 консультации с работодателями по вопросам проведения СОУТ, декларировании рабочих мест, которые соответствуют нормативным требованиям и о предоставлении  компенсаций работникам за работу с вредными условиями труда
.
8.
Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  по организациям Дальнегорского городского округа

Анализ производственного травматизма проводится специалистом по государственному управлению охраной труда ежеквартально. На мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда, рассматривался вопрос о  показателях производственного травматизма в организациях городского округа и мероприятиях, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

9.
Мониторинг  организации и проведения периодических медицинских осмотров работников с вредными и (или) опасными условиями труда.
Мониторинг  организации и проведения периодических медицинских осмотров работников с вредными условиями труда проводится ежеквартально.
10
Оказание государственной  услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда.

Во II квартале проведено три государственных  экспертиз условий труда по оценке фактических условий труда по заявлению работка.   
11.
Проведение разъяснительной работы с работодателями о порядке  получения разрешения  на частичное использование средства    Фонда социального страхования РФ на предупредительные меры по  сокращению                      
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

В адрес работодателей направлены информационные письмо по оформлению документов на получения частичного возмещения из средств ФСС РФ на выполнение мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
12.
Размещение в средствах массовой информации Дальнегорского городского округа информаций и публикаций по вопросам охраны труда.
     За отчетный квартал в средствах массовой информации размещено 28 публикаций по вопросам охраны труда, в том числе в СМИ - 8, на официальном сайте Дальнегорского городского округа -20.

III квартал
   1.
Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по охране труда в Дальнегорском городском округе.

     26 сентября  проведено заседание МВК по охране труда на котором заслушаны руководители организаций, допустившие смертельные несчастные случаи на производстве.
   2.
Проведение совещаний по вопросам охраны труда с работодателями и специалистами по охране труда.
     24 сентября проведено совещание с руководителями организаций, на котором был рассмотрен вопрос по производственному травматизму в организациях городского округа и выполнению работодателями требований трудового законодательства, направленных на сокращение уровня производственного травматизма.
   3.
Мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях городского округа.
     Ежемесячно проводится мониторинг проведения СОУТ в организациях городского округа. Данные организаций, осуществляющих проведения СОУТ сверяются с данными ФГИС.
  4.
Оказание методической помощи работодателям по вопросам охраны труда.
В 3 квартале 2018 года проведен семинар с работодателями по вопросам трудового законодательства. Методическая помощь оказана 32 руководителям организаций и специалистам по охране труда.
   5.
Организация и проведение на территории городского округа смотров-конкурсов по охране труда.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.09.2018 № 619-па утверждено положение по городского конкурсу « Лучшая инициатива по охране труда».

8. (строка 13) В отчетном периоде межведомственной комиссией муниципального образования по охране труда рассмотрено  10  вопросов:
№ п/п
Дата  проведения заседания
Рассмотрены  вопросы
Рассмотрены вопросы



в соответствии с планом
Дополнительные
I квартал
1
02.03.2018
	Подведение итогов городского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда в 2017 году среди организаций Дальнегорского городского округа.



      1
2
28.03.2018
       1. О производственном травматизме, зарегис-трированном в организациях Дальнегорского городского округа в 2017 году и  о результатах   финансирования предупредительных мероприятий, направленных на  сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости за счет средств Фонда социального страхования РФ.
	 О состоянии профессиональной  заболеваемости среди работников Дальнегорского городского округа в 2017 году и о мероприятиях, направленных на сокращение профессиональной заболеваемости.


	 Об основных нарушениях в сфере трудового законодательства и охраны труда в организациях Дальнегорского городского округа, выявленных в ходе  проведения проверок прокуратурой в 2017 году.
	Основные показатели работы организаций Дальнегорского городского округа по охране труда в 2017 году и задачи на 2018 год.

       5. Награждение победителей городского смотра-конкурса на лучшую   постановку работы по охране труда по итогам работы за 2017 год.

1






1



1




1


1

Итого:
1 квартал
5
1
1I квартал
3
27.06.2018
    
      1. О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях Дальнегорского городского округа.
       2. О ходе выполнения решения МВК по охране труда от 29.06.2016 «О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях муниципальной собственности».
      3. О ходе выполнения решения МВК по охране труда от 29.06.2016 «О соблюдении требований трудового законодательства в организациях розничной торговли».

1
1


1

Итого:
1I квартал
3
0
 Итого
6 месяцев
8
1
III квартал
4.
26.09.2018
       1. О применяемых мерах по профилактике производственного травматизма в организациях Дальнегорского городского округа, допустивших травматизм в 2018 году.
1

Итого
9 месяцев
9
1

9. (строка 14) Обучено по охране труда *, всего 6772 работника. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество обученных  работников составило 105%.
10. (строка 15) О проведении смотров (конкурсов) по охране труда в  муниципальном образовании: 
На основании постановления администрации Дальнегорского городского округа от 24.01.2018 № 60-па «О проведении муниципального конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» с 29.01.2018 по 15.02.2018 проведен конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняло участие 33  ребенка из 5 образовательных учреждений.
 Кроме того в 1 квартале 2018 года была проведена организационная работа по участию организаций Дальнегорского городского округа во Всероссийском смотре – конкурсе по охране труда «Успех и безопасность». В смотре-конкурсе приняло участие 14 организаций с численностью работающих 2250 человек.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа  от 17 сентября 2018 года № 619-па утверждено положение о проведении городского конкурса  «Лучшая инициатива по охране труда». 

11. (строка 16) О проведенных     совещаниях     по    охране     труда                 с руководителями и специалистами организаций:
№ п/п
Дата совещания
Наименование 
рассматриваемого вопроса
I квартал
1.
01.03.2018
	Порядок  введения  суммированного учета рабочего времени.
	 Особенности  проведения инструктажа  на рабочем месте для  водителей.

     3. О выполнении требований трудового законодательства по обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты.
1I квартал
1.
20.04.2018
1.  28 апреля Всемирный день охраны труда.
 2. Анализ производственного травматизма в организациях Дальнегорского городского округа и основные причины возникновения производственного травматизма.
     3. Соблюдение требований трудового законодательства в сфере охраны труда, невыполнение которых может послужить причиной производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
2. 
04.05.2018
       1. Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.
        2. Соблюдение требований трудового законодательства о проведении  обучения  работников  по  охране труда. 

3.
17.05.2018
      1. Об обеспечении безопасности ведения работ в организациях жилищно-коммунального хозяйства.
                                                                                      III квартал
1.
24.09.2018
1. О состоянии производственного травматизма в организациях Дальнегорского городского округа в 2018 году.

2. Соблюдения требований трудового законодательства работодателями, направленных на сокращение производственного травматизма.

Итого:
Проведено совещаний
Рассмотрено вопросов
I квартал
1
3
II квартал
3
6
Итого 6 месяцев
4
9
III квартал
1
2
Итого 9 месяцев
5
11

12. (строка 17.1) О проведенных совещаниях,  семинарах со специалистами по охране труда организаций:
№ п/п
Дата совещания
Наименование 
рассматриваемого вопроса
I квартал
1.
20.02.2018
       1.  Изменения в законодательстве по охране труда в 2018 году.
       2. Порядок  проведения специальной оценки условий труда. Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
       3. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников организации.

1I квартал
1.
04.04.2018
       1.  Изменения в охране труда в 2018 году.
       2. Применение проверочных листов при проведении самоконтроля в области трудового законодательства.
       3. О соблюдении работодателями требований трудового законодательства по проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников с вредными условиями труда.
        4. О производственном травматизме в организациях Дальнегорского городского округа в 2018 году.
 
2.
14.04.2018
       1. 28 апреля Всемирный день охраны труда.
       2. Соблюдение требований трудового законодательства в сфере охраны труда, невыполнение которых может послужить причиной производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
       3. О проведении специальной оценки условий труда.

3.
07.06.2018
       1. О нарушениях, выявленных прокуратурой Приморского края при проведения проверок соблюдения трудового законодательства.

       2. Суммированный учет рабочего времени и порядок его введения.
       3. Проведение предварительных и периодических медосмотров работников учреждения культуры и порядок оформления результатов медосмотров.
       4. Профессиональные стандарты и их применение.

4. 
21.06.2018
       1. О нарушениях, выявленных прокуратурой Приморского края при проведении проверок по соблюдению трудового законодательства.
       2. Основные нарушения в области охраны труда, выявленные в ходе  проведения проверок соблюдения  трудового законодательства в рамках внутриведомственного контроля.
III квартал
1.
25.09.2016
         1. Порядок проведения специальной оценки условий труда. Декларирование рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям по результатам специальной оценки условий труда.
         2. Порядок обучения работников по охране труда.
         3. Организация проведения периодического и предварительного медосмотра работников.
         4. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих  средств.
         5. Порядок финансирование мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма из Фонда социального страхования РФ.
*  в случае снижения  показателя  отчетного периода относительно показателя аналогичного периода предыдущего года в пояснительной записке  указывается причина его снижения;

Итого:
Проведено совещаний
Рассмотрено вопросов
I квартал
1
3
II квартал
4
13
Итого 6 месяцев
5
16
III квартал
1
5
Итого 9 месяцев
6
21

13. (строка 17.3)  При администрации  Дальнегорского  городского  округа  не создан  координационный совета специалистов по охране труда. 
14. (строка 18) Работа по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда регулярно освещается на официальном сайте администрации муниципального образования (dalnegorsk-mo.ru). Эта информация также широко освещается в городских (районных) средствах массовой информации. 
15. (строка 19-21) Информация об использовании частичного финансирования предупредительных мер по сокращению случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств ФСС РФ.
№ п/п
Наименование организации,  использующей частичное финансирование  предупреди-тельных   мер   по   сокраще-нию  случаев произ-го травматизма и профессиональ-ной заболеваемости за счет средств ФСС  РФ
Разрешено использовать средства ФСС РФ на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональ-ной заболеваемости в организациях муниципального образования на сумму, тыс. руб.
Освоено средств  на  предупредительные меры по сокращению произ-го трав-матизма и профессиональ-ной заболеваемости, выделенных из ФСС  РФ, всего тыс. руб.
1
2
3
4
1.
МОБУ «Средняя общеобра-зовательная школа № 12»
4,5
0
2.
ООО «XXI век плюс»
2,3
2,3
3.
МОБУ «Средняя общеобра-зовательная школа № 2»
25,7
0
4.
МОБУ «Средняя общеобра-зовательная школа № 3»

10,0

0
5.
АО «ГМК «Дальполиметалл»
9819,6
0
ИТОГО:
5 организаций
9862,1
2,3
16. (строка 22)   В 2018 году  6 организаций получили скидки к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, в том числе: ООО «XXI век плюс»,  МБУ СШ «Лотос», ООО «Фурман», МБУ СШ «Вертикаль», ООО «Фурман – груз»,  ООО «Форест Карго».
17. (строка 23) Надбавки к страховым тарифам на обязательное социальное  страхование от несчастных случаев на производстве начислены  3 организациям: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» , ИП Шекера А.В.
18. (строка 26), число пострадавших на производстве **, всего 16 чел.

№ п/п
Наименование организации
Количество пострадавших, человек
Степень тяжести несчастного случая



смертельный
тяжелый
легкий
I квартал
1
ИП Шекера А.В.
1
1
-
-
2.
ООО «МАКО»
1
1
-
-
3.
АО «ГМК «Дальполиметалл»
1
-
1
-
4.
ООО «ДХК Бор»
4
1
-
3






ИТОГО:
4 организации
7
3
1
3
III квартал
1.
АО «ГМК «Дальполиметалл»
5
1
1
3
2.
ООО «ДХК Бор»
2
-
-
2
3.
Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»
1
-
-
1
4.
МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2»
1
-
-
1
ИТОГО
4 организации
9
1
1
7
Итого 9 месяцев
6 организаций
16
4
2
10

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года  производственный травматизм в организациях Дальнегорского городского округа  возрос  на 33,3% или на 4 случая,  при этом резко увеличилось число смертельных несчастных случаев. Если в 2017 году на территории городского округа смертельных несчастных случаев на производстве не было, то за 9 месяцев 2018 года произошло 4 смертельных несчастных случаев, связанных с производством. 
 Все  несчастные случаи расследованы в установленном порядке. Комиссией  рекомендованы мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма. 
 Совместно с  журналистами  местного телевидения подготовлен  репортаж на тему производственного травматизма  и  причин его роста в 2018 году.
 26 сентября  2018 года на заседании МВК по охране труда заслушаны  представители организаций, в которых зарегистрированы   смертельные и тяжелые несчастные случаи на производстве по выполнению ими мероприятий, направленных на сокращение  уровня производственного травматизма.
Проведен  анализ производственного травматизма по состоянию на 01.09.2018. Информация о ситуации по производственному травматизму в Приморском крае и Дальнегорском городском округе доведена до руководителей организаций на совещании по охране труда, которое состоялось 24 сентября 2018 года. 
19.  (строка 27).  За  отчетный период зарегистрировано 7 случаев впервые выявленных профессиональных заболеваний.  Все профессиональные заболевания  получили  работники  АО «ГМК «Дальполиметалл».  Количество  впервые выявленных профессиональных заболеваний по сравнению с соответствующим периодом прошлого года не изменилось.
20. (строка 28) Программа «нулевого травматизма» утверждена в ООО «Форест-Карго»,   МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», «МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Колосок», МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Олененок», МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2».



И.о. Главы Дальнегорского
городского округа                       	      В.Н.Колосков



