ИНФОРМАЦИЯ
о проведении в 2020 году в Ставропольском крае
месячника безопасности труда
В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края) от 12 марта
2020 г. № 69 в период с 01 по 30 апреля 2020 года, с учетом проводимых
мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119, в Ставропольском крае
проведен месячник безопасности труда (далее – месячник).
Данное мероприятие проведено с целью привлечения внимания работодателей и работников организаций Ставропольского края к вопросам
обеспечения безопасности труда, санитарно-бытового и лечебнопрофилактического обслуживания работников, в том числе в целях предупреждения случаев производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, повышения качества обучения по охране труда и проведения специальной оценки условий труда, улучшения обеспечения работников средствами индивидуальной защиты по установленным нормам.
Всего в рамках месячника проведено более 700 мероприятий, посвященных вопросам обеспечения безопасности труда, в том числе: тематические выставки, аудио и видеоконференции, смотры-конкурсы, совещания,
«круглые столы», семинары, викторины и иные учебно-консультационные
мероприятия по вопросам охраны труда.
В государственных унитарных предприятиях подведомственных министерству имущественных отношений Ставропольского края были проведены конкурсы на лучшее рабочее место, лучшее знание правил и инструкций по охране труда.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края:
проведен конкурс «Безопасность труда и Я»;
разработана памятка «Безопасное рабочее место»;
проведена аппаратная учеба на тему: «Несчастные случаи на производстве, профилактика производственного травматизма».
Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края
проведены:
беседы по темам: «Безопасные условия труда на рабочих местах»,
«Что мы знаем об охране труда», «Вопросы охраны труда в современном
законодательстве»;
обучающие семинары по темам: «Соблюдение санитарногигиенических условий труда», «Обеспечение режимов труда и отдыха» и
«Пропаганда вопросов создания условий безопасного труда».
«День консультаций» по теме: «Профилактика предупреждения
производственного травматизма, а также профессиональной заболеваемо-
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сти», а также учеба по теме: «Факторы, повышающие вероятность возникновения электротравм при работе», информационно-разъяснительная работа о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) организованны и проведены министерством промышленности, энергетики и связи Ставропольского края.
Важным компонентом в вопросе предотвращения производственного
травматизма, является формирование культуры безопасного труда у подрастающего поколения – то есть будущих работников организаций.
Большая работа проведена муниципальными образованиями края по
привлечению внимания детей к вопросам охраны труда, формирования у
подрастающего поколения отношения нетерпимости к нарушениям требований безопасности труда, привлечения внимания детей к профессиям
технической сферы и создания условий для определения приоритетов в
будущем выборе профессий.
С этой целью минсоцзащиты края совместно с администрациями муниципальных образований Ставропольского края в четвертый раз проведен
краевой конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» (далее – конкурс детских рисунков).
Конкурс детских рисунков проводился по номинации «Лучшая творческая работа по безопасности труда» по двум возрастным группам: среди
детей в возрасте от 7 до 12 лет и детей в возрасте от 13 до 15 лет.
Следует отметить, что количество участников данного конкурса ежегодно растет. Так, в 2017 году на конкурс поступило 523 рисунка, в 2018
году – 530, в 2019 – 986, а в текущем году –1017.
По решению конкурсной комиссии признаны по 1 победителю и по
2 призера в каждой возрастной группе, 12 участников поощрены благодарственными письмами минсоцзащиты края.
Минсоцзащиты края подготовлен бюллетень «Охрана труда в Ставропольском крае. Данный бюллетень включает информацию о состоянии
работы по улучшению условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, в 2019 году и
мерах по ее улучшению, проведении обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда в Ставропольском крае в 2019 году, мерах по повышению их качества и эффективности, состоянии производственного травматизма в организациях Ставропольского края за 2019 год и
мерах по его профилактике в 2020 году, состоянии условий труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского
края, и мерах по защите работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в 2019 году.
В ходе проведения месячника Государственной инспекцией труда в
Ставропольском крае осуществлялся контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Так, за апрель 2020 года проведено 103 проверки и
выявлено 111 нарушений, в том числе 81 по вопросам охраны труда.
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Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных
нарушений составил 96,0 %.
Краевая инициатива проведения месячника безопасности труда нашла поддержку и реализацию на муниципальном уровне.
В соответствии с примерным перечнем мероприятий месячника
безопасности труда, разработанным минсоцзащиты края, во всех муниципальных образованиях Ставропольского края разработаны и утверждены
собственные планы мероприятий.
Ввиду ограничений при проведении массовых мероприятий в организациях края, предусматривающих скопление людей, «дни охраны труда»
в муниципальных образованиях края проводились дистанционно, подготовленные материалы направлялись на электронные адреса руководителей,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образований Ставропольского края.
Всемирный день охраны труда по теме: «Остановить пандемию:
безопасность и здоровье на работе могут спасти жизни» в организациях
края в текущем году также проводился дистанционно.
Работодателям муниципальных образований Ставропольского края
направлено более 40 тысяч информационных писем о проведении в Ставропольском крае месячника безопасности труда, с рекомендациями по его
проведению.
На официальных сайтах администраций и управлений труда муниципальных образований Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», периодических изданиях газет,
радио и телевидении размещены статьи и материалы по вопросам охраны
труда.
Проведены аудио и видеоконференции по информированию работников о соблюдении требований безопасности при коронавирусной инфекции, об имеющихся вредных и (или) опасных производственных факторах и рисках, способах и методах их минимизации.
Распространены, памятки по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.
В целях обеспечения трудовых прав работников, повышения уровня
информированности по вопросам соблюдения трудового законодательства
в районах и городах края организована и действует телефонная «Горячая
линия», на которую за консультациями по вопросам охраны труда обратились более 300 работников.
С целью анализа выполнения плана мероприятий месячника безопасности труда состоялось заседание районной межведомственной комиссии по охране труда с участием представителей МЧС России по Апанасенковскому району, представителей отдела МВД России по Апанасенковскому району, Роспотребнадзора Ставропольского края. На заседании были подняты актуальные вопросы, касающиеся охраны труда и проведения
месячника безопасности труда в организациях района.
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В Новоалександровском городском округе проведено 5 выездных
рейдов совместно с представителями органов прокуратуры Новоалександровского района по вопросам охраны труда и трудовых отношений, в том
числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В целях информирования работодателей и работников размещена
информация в социальных сетях «Одноклассники» и на портале администрации Новоалександровского городского округа «О проведении в 2020 году в Ставропольском крае месячника безопасности труда», «1 квартал без
несчастных случаев», «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разъясняет», «Медицинские осмотры работников в период
действия ограничений», «Еще раз о профилактике новой коронавирусной
инфекции и «Особый режим установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве».
Управлением труда и социальной защиты населения администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 28 апреля 2020 года проведен кейс-практикум по вопросам новых государственных требований охраны труда в законодательстве Российской Федерации,
в котором приняли участие руководители и специалисты по охране труда
организаций.
Для повышения информированности и ответственности жителей города Лермонтова на информационных площадках и светодиодных экранах
в рамках проведения месячника размешалась информация о мерах поддержки граждан и работодателей города Лермонтова. Информация по вопросам трудовой сферы размещена в муниципальном казенном учреждении «Многопрофильный дворец культуры» города Лермонтова на большом LED – экране.
В рамках месячника безопасности труда в организациях края проводились различные мероприятия: «дни охраны труда», собрания, лекции,
беседы с коллективами по информированию работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, необходимости обеспечения безопасных условий труда, по вопросам охраны труда, по безопасному использованию электроприборов и оборудования. Проведена работа по актуализации:
планов мероприятий и программ по улучшению условий и охраны
труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в том числе по результатам проведения специальной
оценки условий труда;
положений об управлении охраной труда в организациях;
локальных актов о назначении лиц, ответственных за соблюдение
требований охраны труда на всех уровнях управления охраной труда в организациях;
локальных актов и иных документов организаций, регламентирующих работу специалиста по охране труда;
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локальных актов и иных документов организации, регламентирующих организацию проведения обязательных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
(обследований);
локальных актов и иных документов организации, регламентирующих организацию проведения обязательных психиатрических освидетельствований работников организаций;
инструкций по охране труда на наличие (полноту комплекта) и содержание в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации по охране труда;
журналов регистрации, журналов учета и иных журналов, ведение
которых требуются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации по охране труда;
программ проведения инструктажей по охране труда на соответствие
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов
Российской Федерации по охране труда;
программ обучения работников по охране труда и экзаменационных
вопросов (билетов) на соответствие их законодательству Российской Федерации и нормативным правовым актам Российской Федерации по охране
труда;
перечня рабочих мест и средств индивидуальной защиты, которые
выдаются работникам организации на данных рабочих местах, сроков выдачи средств индивидуальной защиты.
В ходе проведения месячника организациями края проведены мероприятия по:
внутрипроизводственному контролю (самоконтролю) за соблюдением государственных требований охраны труда;
общественному контролю за соблюдением требований охраны труда
в подразделениях организаций;
проведению деловых игр с работниками на выполнение работ в соответствии с инструкциями по охране труда;
организации тренировок работников по ликвидации пожара, техногенных аварий и инцидентов и иных чрезвычайных ситуаций;
анкетированию работников организаций по вопросам охраны труда
(изучению мнения работников о состоянии охраны труда в организации, на
их рабочих местах, опросу с целью получения предложений по улучшению
охраны труда и т.п.);
проверки состояния сертифицированной или декларированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, проверки наличия и укомплектованности аптечек для оказания
первой помощи, системы искусственного освещения помещений, отдельных элементов электрических сетей (выключателей, штепсельных розеток
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и других элементов общего пользования), эвакуационных выходов и проходов, первичных средств пожаротушения, устройств ограждений элементов производственного оборудования от воздействия движущихся частей,
а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов.
Подготовлены заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в филиалы отделения Государственного учреждения Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по месту нахождения.
В сельскохозяйственных организациях перед началом весеннеполевых работ проведены целевые инструктажи по безопасности труда,
проведены комплексные проверки состояния условий и охраны труда механизаторов.
ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж» в связи с переходом на дистанционное обучение обучающихся и переходом сотрудников
на дистанционную работу мероприятия месячника проводил дистанционно. В учебных группах проведены классные часы по темам: Правила безопасности и охрана труда для машинистов технологических насосов и компрессоров», «Всемирный день охраны труда», «Безопасный труд», «Что
необходимо знать о защите от гриппа, ОРВИ и коронавирусе». Проведено
совещание с сотрудниками «Как организовать безопасную работу в условиях самоизоляции». Специалист по охране труда, прошла онлайнобучение на электронных тренажерах РикПроф по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков, приняла участие в олимпиаде по
охране труда.
В ООО «Кавказ КМВ» состоялась онлайн-совещание на тему: «Социальное страхование».
В муниципальных учреждениях образования Минераловодского городского округа прошли онлайн-совещания, посвященные Всемирному
дню охраны труда, по темам: «Как действовать при ЧС», «Насилие и притеснение в сфере труда», «Производственный травматизм и мероприятия
по его устранению», а также организованы ситуационные беседы с воспитателями дежурных групп по повышению бдительности, правилам поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В МКУ ДО «Центр внешкольной работы и молодежной политики»
Степновского муниципального района были проведены следующие мероприятия:
день консультаций по вопросам охраны труда «Вопрос – ответ» в рабочей группе whatsAPP сотрудников;
информационная акция по вопросам охраны труда с распространением листовок (рассылка электронных листовок в рабочей группе whatsAPP
сотрудников);
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проведена информационная работа с обучающимися и их родителями по средствам родительских чатов и мессенджере whatsAPP (инструктажи, памятки по вопросам охраны труда и пожарной безопасности).
В рамках мероприятия Всемирного дня охраны труда 28 апреля
2020 года все первичные профсоюзные организации образовательных учреждений Степновского муниципального района Ставропольского края
приняли участие в семинаре в режиме онлайн под председательством заведующего правовым отделом аппарата Профсоюза СК Г.Б.Рожко, генерального директора ЦИБУТ А.А.Любимова, других специалистов в области
безопасности и охраны труда.
В режиме онлайн организованы выставки детских рисунков на различные темы «Безопасный труд», «Моя будущая профессия связана с риском», «Эта профессия важна, эта профессия нужна» и другие.
В течение месячника каждый вторник Степновской районной организацией Профсоюза проводились Дни консультаций работников и руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам охраны труда
«Вопрос – ответ» (всего в течение месяца зарегистрировано 34 обращения).
Профактивами первичных профсоюзных организаций проведены
информационные акции по вопросам охраны труда с распространением
листовок «Соблюдение социальных гарантий педагогическим работникам,
привлекаемых к проведению ГИА», «Новое о медосмотрах работников
общеобразовательных учреждений», «Временные правила выдачи и оплаты листков нетрудоспособности работникам 65-ти лет и старше».
Активная работа в рамках месячника безопасности труда проведена в
организациях города Лермонтова. Так, в МБДОУ ЦРР ДС № 14 «Ёлочка»
проведены беседы по ознакомлению с рекомендациями Роспотребнадзора,
через группы социальных сетей, сайт учреждения.
В ООО «Полипак» проведен анализ выполнения организационнотехнических и санитарно-оздоровительных мероприятий указанных в разделах коллективного договора.
ЗАО «Южная энергетическая компания» проведена комплексная
проверка состояния охраны труда на предприятии, включая техническую и
информационную составляющую, в том числе проверка обеспеченности
работников средствами индивидуальной защиты и состояния санитарнобытовых помещений.
ООО АРТК-Металлдизайн проведены дополнительные мероприятия
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: все сотрудники перед началом работы проходили ежедневное измерение температуры тела, обеспечивались масками, обеззараживающими средствами, помещения обрабатывались дезинфицирующими растворами. Со всеми сотрудниками проведен внеплановый инструктаж и розданы памятки о профилактике коронавируса.
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ООО Филиал «Интермикс Мет» проведена комплексная проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности цехов и участков
предприятия.
В целом в предприятиях города активизирована профилактическая
работа в области охраны труда. По итогам проведения месячника необходимо отметить проведенную работу в области охраны труда в ООО «Интермикс Мет», ООО «МСК–Юг», МУ ООО «ЮгТелекомСтрой», МКУ города Лермонтова «Центральная библиотечная система», МУ «Центральная
бухгалтерия города Лермонтова» и другие.
Проводилась работа, направленная на идентификацию профессиональных рисков на рабочих местах в ООО «Алюмар», ОАО «Невинномысский электромеханический завод», ООО «ЮЦПК Промышленная безопасность» города Невинномысска.
Проведен внутренний аудит ведения локальной документации по охране труда в АО «Арнест», ООО «РЭУ-1», ГКУ «Невинномысское лесничество». Пересмотрены устаревшие инструкции по охране труда в АО
«Горэлектросеть».
В АО «Горэлектросеть» профсоюзной организацией проведена акция
«Вопрос-ответ» со сбором предложений по улучшению условий и охраны
труда на рабочем месте работника.
Анализ проведенной работы показывает, что все мероприятия плана
по проведению месячника безопасности труда выполнены. Дальнейшая
работа по обеспечению безопасных условий труда будет продолжена на
всех уровнях управления охраной труда в Ставропольском крае.
Реализация мероприятий плана по проведению месячника безопасности труда позволила сохранить динамику ежегодного снижения производственного травматизма на территории края.
Так, по данным Государственной инспекции труда в Ставропольском
крае в 2019 году по сравнению с 2017 годом сократилась численность погибших на производстве с 19 до 15 человек, снизилась численность пострадавших с тяжелыми повреждениями здоровья с 31 до 27 человек, а также
снизилось количество групповых несчастных случаев с 4 до 2.
Одним из важнейших направлений мероприятий месячника безопасности труда является повышение качества и эффективности обучения по
охране труда. В результате проделанной работы численность руководителей и специалистов организаций края, которые прошли обучение по охране труда в организациях, оказывающих услуги по обучению работодателей
и работников вопросам охраны труда на территории Ставропольского края
в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 1,9 процента и составила 16 748 человек.

