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О состоянии условий   и   охраны  труда  в  организациях Чугуевского 

муниципального  округа   в  рамках Закона Приморского края от 

09.11.2007 года   № 153-КЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными  полномочиями по 

государственному управлению охраной труда» за 2020 год                                             

и задачи 2021 год 

 

          

  

Состояние условий   и   охраны  труда  в  организациях Чугуевского 

муниципального округа  осуществляется посредством согласованных 

действий с органами государственного контроля (надзора), социальными 

партнерами (работодателями и профсоюзными организациями Чугуевского 

района). 

В рамках  Закона Приморского края от 9 ноября 2007 года № 153-КЗ  «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по государственному управлению охраной труда», 

администрацией  Чугуевского муниципального округа  реализуются  основные 

мероприятия по государственному управлению охраной труда,  что  позволило 

значительно активизировать уровень организации работ по охране труда в 

организациях, расположенных на территории Чугуевского муниципального  

округа. 

Координация работы по охране труда осуществляется межведомственной  

комиссией по охране труда на территории Чугуевского муниципального  

округа.  

    Показатели отчетного периода относительно показателя аналогичного 

периода предыдущего года снижены в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и поэтапного снятия ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).      

Фондом социального страхования 

Российской Федерации (далее – ФСС РФ) за 

 текущий период 2020 года на территории 

Чугуевского муниципального округа   было 

зарегистрировано 4 страховых случаев, 

связанных с производственным травматизмом, 

что ниже аналогичного показателя 2019 года (8 

случаев). Случаев со смертельным исходом не 

зарегистрировано.  

          В 2020 году на 655 рабочих местах 

проведена  специальная оценка условий труда 

в 36 организациях  в соответствии с 

информацией ФГИС СОУТ и информаций из   

аккредитованных лабораторий, которые 

приводили оценку труда.     
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Одними из важнейших составляющих 

профилактики производственного 

травматизма  и профессиональной 

заболеваемости являются обучение 

работников и руководителей по вопросам 

охраны труда и подготовка специалистов по 

охране труда.  Показатели отчетного периода 

относительно показателя аналогичного 

периода предыдущего года снижены в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и поэтапного снятия 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

В   обучающихся  аккредитованных центрах прошли обучение и проверку 

знаний требований охраны труда   144 человека,  руководителей, специалистов 

и общественного актива, что составило 72,7 %  из них: обучено членов 

общественного актива по охране труда – 10 человек.    

 

В 2020 году до 01 августа 4 

предприятия Чугуевского 

муниципального округа  направили  

заявления на использование страховых 

взносов из Фонда социального страхования 

РФ.  Освоено средств на  

предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, 

выделенных из ФСС  РФ, всего 536,5 тыс. руб., что составило  100 %. 

 

№ п/п Наименование организации,  
использующей частичное 

финансирование  предупреди-тельных   

мер   по   сокращению  случаев 
производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости за 

счет средств ФСС  РФ 

Разрешено использовать средства ФСС 
РФ на предупредительные меры по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 

муниципального образования на сумму, 

тыс. руб. 

Освоено средств на  предупредительные 
меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости, выделенных из ФСС  РФ, 
всего тыс. руб. 

1 2 3 4 

1  АО «Чугуевская ЛПК» 173 873,5 173 873,5 

2 ООО «Гранит» 266 000,0 266 000,0 

3 КГБУЗ Чугуевская ЦРБ 62 785,0 62 785,0 

4 ООО «Эко Тойс» 33 870,0 33 870,0 
ИТОГ

О  

2020 

год  

4  предприятия 

Чугуевского округа 536 501,5 536 501,5 

 

За 2020 год  проведен периодический медицинский осмотр 1638 

работников  в  62 организациях Чугуевского муниципального округа.   

Удельный   вес работников, прошедших медицинский осмотр, от общего   

количества подлежащих  в 2020 году прохождению периодического составило  

97,4%  (2019 – 97,6%).        

       В период  с 1 октября   по 01  декабря 2020 года  проводился    конкурс  

детского рисунка «Охрана труда глазами детей-2020» среди муниципальных 

образовательных организаций Чугуевского муниципального округа. Двадцать 
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три   детских рисунка  в категориях 6-10 лет и 11-14 лет были предоставлены 

учащимися  и воспитанниками из  семи образовательных организаций 

Чугуевского муниципального округа. Два детских  рисунка победителей были 

направлены на региональный этап  конкурс в Министерство труда и 

социальной политики Приморского края. Все участники организаций 

Чугуевского муниципального округа, которые принимали участие в районном  

конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей-2020» отмечены 

грамотами и  сувенирами. 
В целях улучшения организации работы по охране труда в организациях, 

расположенных на территории Чугуевского муниципального округа и 

социальному партнерству,  совещание (в заочном формате) считает 

необходимым:  

        1. Администрации Чугуевского муниципального округа (отделу 

охраны труда): 

обеспечить реализацию основных направлений  в области охраны труда  в 

рамках  Закона Приморского края от 9 ноября 2007 года № 153-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по государственному управлению охраной труда»; 

повысить уровень взаимодействия заинтересованных ведомств в решении 

вопросов охраны труда в рамках межведомственной комиссии  по охране 

труда; 

обеспечить в полном объеме выполнение планов мероприятий по 

сокрушению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на 2021 год; 

продолжить работу по проведению мониторинговых исследований 

состояния условий и охраны труда  в организациях, расположенных на 

территории Чугуевского муниципального округа; 

оказывать практическую консультативную помощь организациям по 

вопросу проведения специальной оценки условий труда, в том числе вести 

разъяснительную работу о необходимости проведения специальной оценки 

условий труда в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

оказывать практическую консультативную помощь организациям по 

вопросу о  системе управления охраной труда в соответствии с Типовым 

положения  о системе управления охраной труда, утвержденным приказом 

Минтруда России от 18.08.2016 года № 438н;  

размещать  на  сайте Чугуевского муниципального округа, в средствах 

массовой информации,  районной газете «Наше время»,  вопросы  охраны 

труда с целью изучения и внедрения передового опыта в области  охраны 

труда; 

активизировать  работу  по привлечению предприятий (организаций) 

муниципального округа к участию   в районных смотрах-конкурсах, краевых и 

во всероссийских конкурсах по охране труда; 

развивать формы и методы адресной методической помощи 

работодателям в вопросах обучения и проверки знаний по охране труда; 

обеспечить своевременное информирование работодателей о новых 

нормативных правовых актах в области охраны труда с использованием 

средств массовой информации. 
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           2. Профессиональным союзам и представительным органам 

работников в организациях Чугуевского муниципального округа: 

активизировать работу общественного актива по контролю деятельности 

работодателей по сохранению жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

продолжить практику заключения  соглашений и коллективных 

договоров организаций, расположенных на территории  Чугуевского 

муниципального округа; 

          усилить пропаганду по активному продвижению идей безопасного 

труда, улучшению условий и охраны труда работающих, снижению 

производственного травматизма, проведению Дней охраны труда в 

организациях Чугуевского муниципального округа. 

           3. Руководителям организаций (предприятий) расположенных на 

территории  Чугуевского муниципального округа:  

       В целях предупреждения производственного травматизма осуществлять 

системное планирование  работ  по охране труда направленное на переход к 

управлению профессиональными рисками: 

не допускать нарушения сроков извещения органов, указанных в ст. 228.1 

Трудового кодекса РФ, о факте несчастного случая на производстве: 

группового несчастного случая (2 человека и более), тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом. Соблюдать сроки 

предоставления актов формы Н-1 в Фонд социального страхования; 

       проводить анализ причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, участвовать в разработке мероприятий по их 

предотвращению;  

продолжить внедрение  системы управления охраной труда на 

предприятии в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 

12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» 

Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденной 

приказом Минтруда России от 18.08.2016 года № 438н 

разработать и внедрить  Положение о  системе управления охраной труда в 

соответствии с Типовым положения  о системе управления охраной труда, 

утвержденным приказом Минтруда России от 18.08.2016 года № 438н, с 

учетом специфики деятельности организации, предусмотрев процедуры 

управления профессиональными рисками, связанными с эксплуатацией 

оборудования у данного работодателя, обучения работников по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда в зависимости от профессии и 

выполняемой работы; 

 продолжить  выполнение ст. 212 Трудового кодекса РФ, Федерального 

закона   № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года   «О специальной оценке условий 

труда», в части проведения  специальной оценки условий труда  на рабочих 

местах ; 

активнее использовать систему обучения по охране труда, как 

эффективную меру профилактики несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

обеспечивать максимальный охват предварительными при поступлении на 

работу и  периодическими  медицинскими  осмотрами  работников; 
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в полном объеме обеспечивать работников средствами индивидуальной 

защиты; 

использовать средства фонда социального страхования на финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  Заявление предоставить  в ФСС до 01 

августа 2021 года; 

развивать коллективно-договорное регулирование вопросов в сфере 

охраны труда, вовлекая в эту работу комитеты (комиссии)  и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, в разделы охраны труда коллективных 

договоров включать мероприятия по улучшению условий труда и социальной 

защиты; 

принимать участие в  районных, краевых и всероссийских конкурсах по 

охране труда. 

       ежеквартально предоставлять информацию о состоянии условий и охраны 

труда в организации 

срок исполнения - до 25.06.2021; до 25.09.2021, до 28.12.2021 года. 
  

          В 2021 году работа по  созданию безопасных условий и охраны труда 

работников Чугуевского муниципального округа продолжится, путем 

вовлечения работодателей и самих  работников   в решение вопросов 

безопасности труда, мотивировать  на безопасный труд и повышать их 

ответственность за собственную безопасность, с мотивацией к заботе о 

здоровье, мотивацией к здоровому образу жизни. 

 


