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Всемирный день охраны труда
28 апреля
Состояние условий и охраны труда
в организациях Ленского района за 2020 год
Финансирование
мероприятий по
улучшению условий
и охраны труда.
Работодателями рай
она, по представлен
ным сведениям, на
проведение мероприя
тий по
улучшению
условий
и охраны
труда направлено бо
лее 40 млн. рублей за
год.
В среднем по району,
на одного работающе
го соответственно
12,91 тыс. руб., в том
числе по отраслям:
производство и рас
пределение электро
энергии, газа и воды 34,63 тыс. руб.;
обработка древесины

— 26,63 тыс. руб.;
Здравоохранение
12,95 тыс. руб.

-

Производственный
травматизм и
профессионален ые
заболевания
несчастных случаев
на производстве не
было.
Профессиональных
заболеваний не выяв
лены.
Увеличение рабочих
мест с оптимальны
ми и допустимыми
условиями труда.
Специальная оцен
ка условий труда
(СОУТ) проведена

в
8 организациях.
Было
обследовано
443 рабочих мест, на
которых
работает
667 работников
По
результатам
СОУТ выявлено, что
550 работников, что
составляет
(82 %)
работают на рабочих
местах с допустимы
ми условиями труда,
а 117
работников
соответственно
(28
%), трудятся на рабо
чих местах с вредны
ми условиями труда,
из них
класс 3.1 — 104 ра
ботника;
класс 3.2 — 13 работ
ников.

Использование средств на предупредительные меры
Ежегодно Фонд социального
страхования РФ подводит
итоги проведения финансиро
вания предупредительных мер
по сокращению производст
венного травматизма и проф
заболеваний.
За 2020 год по Ленскому
району с заявлением в ФСС
обратилось 26 страхователей.
Фондом страхователям рай
она профинансировано
на
предупредительные меры на
сумму
более 299,70 тысяч
рублей.

Распределение средств на
предупредительные меры:
• приобретение средств инди
видуальной защиты, специаль
ной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а
также смывающих и (или)
обезвреживающих средств на
сум м у 292,0 тыс. руб., ч то соста
вило
97,4% от выделенных

средств;
•проведение периодических
медицинских осмотров 147,80 тыс. руб., что соответ
ствует 32%;

Форма собственности органи
заций, обратившихся за финан
совым обеспечением:
•организации с частной формои собственности - 45,6%;
• муниципальных учрежде
ний—40,6 %;
•государственная собствен
ность -2,6 %.
В 2021 году необходимо поза
ботиться о своевременной подаче
заявления в Ф С С за разрешением на

финансирование предупреди
тельных мер по сокращению
производственного травматизма
и профзаболеваний.

Обучение и проверка
знаний требований
охраны труда
Обучение по курсу
«Охрана труда» с
привлечением
обу
чающих организаций
проведено в декабре
в с. Яренск.
Обучение и провер
ку знаний требований
охраны труда про
шли 48 слушателей.
Из них 12,5 % пред
ставители малого и
среднего предприни
мательства.

Обратите внимание:

28 апреля — В с е м и р н ы й
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
До

10

ЧИСЛА

МЕСЯЦА

СЛЕДУЮЩЕГО
ЗА
ОТЧЕТНЫМ
ПЕРИОДОМ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ
КВАРТАЛЬНОГО
ОТЧЕТА
ПО ТРАВМАТИЗМУ И ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ
В
АДМИНИСТРАЦИЮ
МО
«Л е н с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й р а й 
он»

До

01.08.2021

срок

ОБРАЩЕНИЯ В ФСС РФ ЗА РАЗРЕ
ШЕНИЕМ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ
МЕР
ПО
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕ
ВАНИЙ.

Всемирный день
охраны труда в
2021 году
Тема Всемирного дня охра
ны труда в 2021 го
ду: Предвидеть кризис и
быть готовым к нему ИНВЕСТИРОВАТЬ СЕЙ
ЧАС В АДЕКВАТНЫЕ
СИСТЕМ Ы
ОХРАНЫ
ТРУДА .
,С момента возникновения
глобального кризиса в нача
ле 2020 года пандемия
COVID-19 затронула почти
все аспекты сферы труда,
начиная с риска передачи
вируса на рабочих местах и
заканчивая рисками в облас
ти безопасности и гигиены
труда, возникшими в резуль
тате мер по смягчению по
следствий распространения
вируса.
В этом году Всемирный
день охраны труда посвящен
оптимизации элементов сис
темы обеспечения безопас
ности труда (ОБТ), как это
предусмотрено Конвенцией
2006 года об основах, содей
ствующих безопасности и
гигиене труда (№ 187) и
стратегиям укрепления на
циональных систем охраны
труда .

► Предвидеть кризис
и быть готовы м к нему

И Н В ЕСТИ РО ВАТЬ
СЕЙЧАС В АДЕКВАТНЫ Е
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА

Международная организация
труда (МОТ) использует Все
мирный день охраны труда для
того, чтобы привлечь внимание
к этой теме и стимулировать
диалог о значении создания эф
фективных систем ОБТ и инве
стиций в них, в целях повыше
ния устойчивости к кризисам сей
час и в будущем, опираясь на из
влеченные уроки и мировой опыт.
В своем докладе ко Всемир
ному дню охраны труда 2021
года, МОТ рассматривает как
нынешний кризис подчеркнул
важность укреплять системы
ОБТ, в том числе медицинские
службы, как на национальном
уровне, так и на уровне каждо
го предприятия.

О районном
с м о тр е -к о н к ур с е
по охр а н е тр у д а

Уважаемые руководители
и специалисты организаций
Ленского района начинает
ся прием заявок на участие в
смотре-конкурсе по охране
труда! Участие в конкурсе
позволит вам заявить о себе
как об ответственной в со
циальной сфере организа
ции, а также очередной раз
привести всю документацию
по охране труда в порядок!
Для участия в конкурсе Вам
достаточно прислать заявку
по форме, утвержденной По
становлением Администра
ции Ленский район № 165
от 17.03.2021 г., и показа
тели работы по охране тру
да в вашей организации по
адресу: 165780, с. Яренск, ул.
Бр. Покровских, 19 до 01
ноября 2021 г.
Материалы,
подтвер
ждающие основные показа
тели по охране труда могут
быть предоставлены лю
бым удобным для вас спо
собом (лично, через пред
ставителя по почте).
Результаты конкурса бу
дут освещены на официаль
ном информационном Ин
тернет-портале.

Рекомендуемые мероприятия к Всемирному дню охраны труда.
1. Издание приказа о проведении мероприятий к Всемирному дню охраны труда.
2. Проведение совещаний с руководителями, тематических бесед, круглых столов, просмотров ви
део, диалогов с работниками по вопросам охраны труда, трудового законодательства, вопросам
демографии, культуры организации труда и отдыха.
3. Выпуск информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в
организации, уровне финансирования мероприятий, уровне и причинах травматизма.
4. Проведение различных смотров-конкурсов, творческих конкурсов направленных на наглядную
демонстрацию безопасных методов и приемов выполнения работ, популяризация охраны труда.
5. Поощрение работников, отличившихся в повседневной работе в сфере охраны труда.
6. Размещение в средствах массовой информации публикаций об опыте работы в сфере охраны труда.
7. Представление информации о проведении мероприятий к Всемирному дню охраны труда в
Администрацию МО «Ленский муниципальный район».
Составитель: Тропникова В.Ю., тел. 8(81859)52840

