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В соответствии с законом Иркутской области №63-оз от 24.07.2008г. «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда», Приказом Министерства труда и занятости Иркутской 
области №5-МПР от 26.01.2017г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 
осуществлению органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в сфере труда», за 
2016г. на территории Киренского муниципального районавелась работа по выполнению 
государственных полномочий в соответствии с планами работы главного специалиста по 
охране труда Киренского района, составляемыми ежеквартально,  в соответствии с 
утвержденным мэром МО Киренский район Положением «Об охране труда на территории 
Киренского муниципального района», кроме того, работа системы государственного 
управления в сфере труда на уровне района ведется и в соответствии с планами работы 
районной межведомственной комиссии по охране труда, составляемыми ежеквартально. 
Специалистам по охране труда, руководителям организаций и предпринимателям 
оказывалась методическая помощь и консультации по вопросам охраны труда и другим 
вопросам, касающимся трудового законодательства – всего 157(за 2015г. -171). 
За 2016г. проведена уведомительная регистрация коллективных договоров 
организацийрайона – всего 13 (за 2015г- 10). 
В 2016г. главным специалистом по охране труда продолжалась  работа по пополнению и 
обновлению базы данных о наличии в организациях района специалистов по охране труда. 
По информации собранной и обработанной главным специалистом поОТ администрации с 
организаций расположенных на территории района (проанализированы ответы 70-ти 
организаций) из них: специалисты, ответственные, либо уполномоченные лица по охране 
труда есть в 39-ти организациях, в остальных, как правило, за охрану труда отвечает сам 
руководитель организации. Службы по ОТ есть в 5-ти организациях района, кабинеты в – 
8-ми организациях, уголки по ОТ – в 48-ми организациях, наглядные стенды имеются в – 
49-ти организациях. Постоянные комиссии по проверке знаний и требований охраны 
труда работают в 33-х организациях. Также работают 30 профсоюзных организаций. 
Коллективные договора заключены в 33-х организациях.  

По данным ГУ ИРО ФСС РФ на территории Киренского района в 2016г. 
финансирование на проведение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний получили 2 организации на общую 
сумму - 240,1тыс.руб. 
-ООО «Витим-Лес» - 222,8 тыс.руб. - для приобретения СИЗ; 
-ГОКУ ИО «Специальная коррекционная школа-интернат г.Киренска – 17,3 тыс.руб. – на 
проведение СОУТ.  

Организация и проведение мероприятий по охране труда 
С 1 апреля по 3 мая 2016г.  в рамках Всемирного дня охраны труда на территории 

Киренского района прошли различные мероприятия по охране труда, плана мероприятий, 
организуемые в рамках «дней охраны труда – 2016» на территории района были 
объявлены конкурсы по охране труда по итогам 2015г.  
В целях формирования у подрастающего поколения понимания значимости безопасности 
труда, был проведен районный конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда 
глазами киренчан». В конкурсе приняли участие 11 работ,  всем ребятам28 апреля 



торжественно на школьной линейке вручены благодарственные письма об участии в 
конкурсе (в 2015г. – конкурс не проводился). 
В целях привлечения внимания работодателей и активизации работы по обеспечению 
соблюдения требований охраны  труда, на территории района были проведены конкурсы 
по охране труда среди организаций и предприятий по итогам 2015г.  

- «Лучшая организация работы по охране труда в МО Киренский район» 
- «Лучший кабинет охраны труда МО Киренский район»,  
- «Лучший специалист по охране труда МО Киренский район».     

Участие приняли 6 организаций (в 2015г. участие приняли 12 организаций). Состоялось 
торжественное совещание с вручением дипломов, благодарственных писем  и призов всем 
участникам конкурсов. В рамках Муниципальной программы улучшения условий и 
охраны труда в МО Киренский район на 2014-2016 годы на данное мероприятие было 
выделено – 10,0 тыс.руб.(в 2015г. – было выделено 7,5 тыс.руб.) 

Проверки соблюдения трудового законодательства 
Специалистом по охране труда были проведены проверкимуниципальных 

организаций района на предмет соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права в рекомендательных 
целях – в 7-ми организациях, выявлено 52 нарушения.Руководителям проверенных 
организаций выданы предписания о выявленных нарушениях с указанием сроков их 
выполнения. 
Совместных проверок организаций находящихся на территории района с органами 
государственного надзора и контроля на предмет соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, не проводилось. 

Работа межведомственной комиссии по охране труда 
В целях повышения эффективности системы управления охраной труда на 

территории Киренского района действует положение  о межведомственной комиссии по 
охране труда (утверждено постановлением мэра района от 18.02.2015г.№150). В состав 
комиссии  входят представители органов надзора и контроля МО Киренский район 
(главный специалист филиала №13 Иркутского регионального отделения ФСС РФ, 
инспектор отделения ОГИБДД МО МВД Киренского района, специалист по делам ГПН  
МЧС по Киренскому району, специалист ТО управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах, государственный 
инспектор труда ГИТ в Иркутской области).Основной задачей комиссии является - 
разработка предложений по реализации на территории муниципального образования 
государственной политики в сфере охраны труда. 

За 2016г. проведено 3 заседания МВК, рассмотрено 11 вопросов,вынесено 6 
рекомендаций. 

Производственный травматизм, профзаболевания 
Главным специалистомпо охране труда Киренского района за 2016г. было 

расследовано3 несчастных случая. 
- смертельный,ООО «Витим-лес» 
-тяжелый, МКОУ СОШ с.Алымовка 
- смертельный, ООО «Алексеевская РЭБ флота» 
(табл.2). 
По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах на 
территории района начиная с 2010г. проведено 5 расследований по установленным 
окончательным диагнозам профессионального заболевания. В 2016г. диагнозов 
профессиональных заболеваний не установлено. 

Программа по улучшению условий и охраны труда 



В 2016г.продолжила свою работу Муниципальная программа улучшения условий и 
охраны труда в МО Киренский район на 2014-2016 годы. Программой предусмотрено 
финансирование по 2-м мероприятиям: 
- Мероприятие 4.1 (Для привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения 
условий и охраны труда, в Киренском районе ежегодно проводятся конкурсы по охране 
труда), ежегодно предусмотрено выделение финансовых средств – 20,2тыс.руб., в 2016г. – 
выделено 10,0 тыс.руб. (в 2015г. – 7,5 тыс.руб.) 
- Мероприятие 7.3 (Оказание финансовой помощи организациям в проведении 
специальной оценки условий труда), предусмотрено выделение финансовых средств – 
229,8тыс.руб., в 2016г. заключены 2 контракта на общую сумму -  138,4тыс.руб., СОУТ 
прошла в 8-ми образовательных учреждениях Киренского района (153 РМ, работников 
занятых на этих рабочих местах – 229 чел.. 
В 2016г. закончила свою работу Муниципальная программа улучшения условий и охраны 
труда в МО Киренский район на 2014-2016 годы. Разработана и 
утвержденаПостановлением мэра Киренского муниципального района от 19.10.2016г. 
№461 муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в МО Киренский 
район на 2017-2020 годы. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы, за счёт 
средств районного бюджета Киренского района  - 1020,0 тыс.руб.Общий объем 
финансирования Программы за счет всех источников финансирования – 4348,4 (тыс.руб.), 
в том числе  за счёт средств областного бюджета – 3328,4 (тыс. руб), в том числе ежегодно 
до окончания программы 832,1 (тыс.руб.), за счёт средств районного бюджета Киренского 
района  - 1020,0 (тыс. руб.), в том числе (ежегодно до окончания программы 250,0 
(тыс.руб.).. 

Обучение по охране труда 
В рамках плана мероприятий посвященных Всемирному дню охраны труда на 

территории Киренского района были организованы и проведены семинары: 
- с 29 февраля по 01 марта 2016г. по обучению и проверке знаний требований пожарной 
безопасности руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность 
организаций района по «Программе обучения по пожарной безопасности в объеме 
пожарно-технического минимума». В семинаре приняла участие Автономная 
некоммерческая организация Учебный центр «За безопасный труд». Обучено - 75 человек. 
- с  1 по 3 марта по обучению и проверкезнаний требований охраны труда руководителей 
и специалистов организаций района по «Программе обучения по охране труда» в объеме 
40 часов. Обучено 33 организации,  82 человека.  
В семинарах приняла участие Автономная некоммерческая организация Учебный центр 
«За безопасный труд». 
- 13 апреля 2016г. проведен информационный семинар на тему «Специальная оценка 
условий труда»,  с участием ООО «Центр экспертизы условий труда». Семинар 
проводился бесплатно. На семинаре присутствовало более 60 специалистов и 
работодателей. 

Специальная оценка условий труда 
Главным специалистом по охране труда продолжается сбор информации для 

составления базы данных по организациям Иркутской области, оказывающих услуги по 
специальной оценке условий труда, данная информация доводится до предприятий 
Киренского  района (официальный сайт Киренского муниципального района, СМИ).   
Данные по СОУТ в Киренском районе будут собраны до 10 января 2017г. для отчета в 
Министерство труда и занятости по Иркутской области, в настоящее время информация 
по организациям, которые провели СОУТ не полная.  Примерно на 01.10.2016г. СОУТ 
проведена в 10 организациях района (более 400 РМ). 
(В  2015г. провели специальную оценку условий труда– 4 организации(114 РМ). 

Публикация, освещение  вопросов по охране труда 



В местной газете «Ленские зори» в рубрике «Охрана труда – дело важное»,  ведется 
постоянная публикация статей касающихся охраны труда в организациях,  за 9 месяцев 
2016г. опубликовано –3 статьи (2015г. - 5). На официальном сайте администрации района 
обновляются все разделыпо охране труда, публикуются нормативные документы 
принимаемые администрацией района, дополнительная информация касающаяся охраны 
труда, итоги конкурсов по ОТ и др. Публикация, освещение  вопросов по охране труда  
будет продолжаться и в 2017г., планируется продолжить доработку раздела «охрана 
труда» на сайте администрации, в СМИ подробно проинформировать: 
-о специальной оценке условий труда; 
- о коллективных договорах в организации; 
и др. 
  

 
Количество несчастных случаев происшедших  

в организация Киренского района в 2015г., 2016г. 
 

таблица 1 
 

2015г. 2016г. 

Тяжелые 
несчастные случаи 

ООО УК «Энергия» 
ООО «Лесресурс»  

МКОУ СОШ с.Алымовка 
(Пострадавший получил 
травму, наткнувшись на 
вешалку в коридоре школы при 
выходе из тепловой комнаты) 

Несчастные случаи 
со смертельным 
исходом 

- 

ООО «Витим-лес» 
(Управляя груженым 
лесовозом, на высокой скорости 
молодой человек выехал на 
левую сторону дороги и 
допустил столкновение со 
встречным автомобилем 
 
ООО «Алексеевская РЭБ 
флота» 
(капитан-механик переступая 
через леерное ограждение т/х 
на грузовую палубу другого 
судна оступился и упал головой 
на люк грузового танка) 

Групповые 
несчастные случаи - - 

 

 
 

Подготовила:  
Главный специалист по охране труда  
администрации Киренского муниципального района                                 Е.Н. Голубкина 
16.03.2017г. 
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