ОТЧЕТ
О проделанной работе по охране труда (ОТ) за 2017 год
1. Создана и утверждена приказом по ИГ (01.02. 2017 г.) Комиссия по Охране труда, которая организовывает работу в соответствии с
Типовыми положениями о комиссии по охране труда, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития от 29.05.2006 г. № 413;
2. Составлен и утвержден приказом по ИГ (20.02.2017 г.) план мероприятий по улучшению, оздоровлению условий и охраны труда на
2017 г.;
3. Составлен и утвержден приказом по ИГ (20.02.2017 г.) Перечень профессий, должностей работников, освобожденных от первичного
инструктажа на рабочем месте;
4. Создана и утверждена приказом по ИГ Комиссия по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ), утверждено график
проведения СОУТ рабочих мест (30.10.17 г.);
5. Составлен и утвержден приказом по ИГ (16.01.2017 г.) список сотрудников получающих ежемесячные надбавки к заработной плате
за условия труда отклоняющиеся от нормальных на 2017 г.
6. Составлены и утверждены приказом по ИГ (09.01.2017 г.) изменения в Перечень профессий, должностей и типовых норм бесплатной
выдачи СИЗ на 2017 г.;
7. Составлен и утвержден приказом по ИГ (20.02.2017 г.) Порядок прохождения медицинских осмотров работников ИГ, подлежащих
обязательным, предварительным и (или) периодическим медицинским осмотрам;
8. Составлен и утвержден приказом по ИГ (20.02.2017 г.) поименный список работников ИГ, подлежащих периодическому осмотру в
2017 г;
9. Составлен и утвержден приказом по ИГ (16.01.2017 г.) список сотрудников, занятых на работах с вредными производственными
факторами, получающих бесплатно молоко на 2017 г.;
10. Проведен однодневный семинар по теме "Техника безопасности при проведении полевых экспедиционных работ", для сотрудников,
планирующих в 2017 г., выезд на полевые работы (01.06.17г.);
11. Собраны и представлены сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваний в ИГ за 2016 г. в Отдел
государственной статистики в городе Иркутске (25.01.2017 г.);
12. Подготовлены документы к проверки Роспотребнадзора в Иркутской области, и ответы на предписания (март-апрель 2017 г.);
13. Организован возврат суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников, а именно на проведение предварительных и периодических медосмотров
на сумму 32 876, 67 руб.
14. Работа инженера по Охране труда в 2017 году в цифрах представлена ниже, в таблице.

Работа инженера по ОТ ИГ СО РАН в 2017 г. в таблице:
№

Наименование
мероприятия

Назначение
мероприятия

Наименование подразделения
рабочего места

Срок
выполнения

Количество
сотрудников
2017

Профилактика
заболеваний

Сотрудники ИГ

31

Сотрудникам ИГ (РЭС, ХАЦ и
др.) Ссогласно утвержденного
списка имеющих
профвредность
Автотранспортный цех
Сотрудники ИГ

согласно графика
прививок
(февраль-апрель)
ежегодно

ежедневно
согласно графика

5
50

ежемесячно

9

ежегодно
согласно графика
Ежегодно
согласно графика

13

ежемесячно

14

ежегодно

34

1

Организация и проведение профилактических
прививок от клещевого энцефалита

2

Обеспечение СИЗ и средствами промышленной
санитарии

Согласно специальной оценки
условий труда (СОУТ)

3
4

Проведение ежедневных утренних медосмотров
Организация и проведение специальной оценки
условий труда (ранее аттестации рабочих мест)
СОУТ
Организация выдачи молока работникам с
вредными условиями труда

Улучшение условий труда
Улучшение условий труда

Снабжение подразделений медицинскими
аптечками
Организация и проведение предварительных и
периодических медосмотров

Организация первой
доврачебной помощи
Улучшение условий труда

8

Организация выдачи доплат к заработной плате

9

Проведена проверка знаний требований ОТ

Согласно специальной оценки
условий труда (СОУТ)
В соответствии с ТК РФ

5

6
7

Ведущий инженер по ОТ

Согласно (СОУТ)

Ковальчук О.А.

Сотрудники ИГ (РЭС, ХАЦ и
др.), согласно утвержденного
списка, имеющих
профвредность
Сотрудникам (РЭС, ХАЦ, АТЦ
и др.)
Сотрудникам РЭС, ХАЦ и др.
(согласно утвержденного
списка)
Сотрудникам (РЭС, ХАЦ и др.)
Для сотрудников, планирующих
в 2017 г., выезд на полевые
работы

16.01.2017

27

14

