ОТЧЕТ
О проделанной работе по охране труда (ОТ) за 2018 год
1. Создана и утверждена приказом по ИГ (17.04. 2018 г., изм. от 03.08.2018) 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 (02.02.2018 г.) план мероприятий по улучшению, оздоровлению условий и охраны труда на
2018 г.;
3. Создана комиссия для организации и проведения проверки санитарно-эпидемиологического состояния рабочих мест работников
Института (02.02.2018 г.);
4. В период с 22 января по 26 января 2018 г., на основании: Приказа ИГ СО РАН № 01 от 10.01.2018 г., была проведена плановая
проверка кабинетов и подсобных помещений в здании института, в целях реализации требований ТК РФ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,
СП 1.1.1058-01 для создания благоприятных условий труда в соответствии с санитарными нормами, техникой безопасности,
эргономикой и эстетикой в рамках производственного контроля. В ходе проведения проверки было осмотрено 127 кабинетов, по
нарушениям требований правил санитарно-эпидемиологического состояния рабочих мест работников выписано 14 предписаний.
проведена проверка их выполнения;
5. Составлен и утвержден приказом по ИГ (02.02.2018 г.) список уполномоченных по Охране труда в лабораториях и подразделениях на
2018 - 2020 гг., в замен выбывшим;
6. Создана и утверждена приказом (30.11.18 г.) по ИГ Комиссия по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ), утверждено
график проведения СОУТ рабочих мест (02.02.18 г.);
7. Составлен и утвержден приказом по ИГ (11.01.2018 г., дол. от 14.02.2018 г., 25.10.2018 г.) список сотрудников получающих
ежемесячные надбавки к заработной плате за условия труда отклоняющиеся от нормальных на 2018 г.
8. Составлен и утвержден приказом по ИГ (02.02.2018 г.) поименный список работников ИГ, подлежащих периодическому осмотру в
2018 г;
9. Составлен и утвержден приказом по ИГ (11.01.2018 г., доп. от 14.02.2018 г., 25.10.2018 г.) список сотрудников, занятых на работах с
вредными производственными факторами, получающих бесплатно молоко на 2018 г.;
10. Организовано плановое (1 раз в три года) обучение и проверка знаний требований охраны труда (председателя комиссии по ОТ зам.
директора по науке Сорокового А.А.);
11. В рамках повышение квалификации с 20.04. по 19.07. 2018 г. прошла профессиональную переподготовку в АНО "Институт
безопасности труда" г. Москвы по программе "Специалист в области охраны труда", получила диплом о профессиональной
переподготовке;

12. Собраны и представлены сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваний в ИГ за 2017 г. в Отдел
государственной статистики в городе Иркутске (25.01.2018 г.);
13. Собраны и представлены сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваний в ИГ за 2018 г. в Минобрнауки
России (25.11.2018 г.);
14. Проведено заседание комиссии по охране труда (ноябрь 2018 г.);
15. Организован возврат суммы страховых взносов за 2017 г. 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 32960,11 руб.
16. Работа инженера по Охране труда в 2018 году в цифрах представлена ниже, в таблице:
Работа инженера по ОТ ИГ СО РАН в 2018 г. в таблице:
№

Назначение
мероприятия

Наименование подразделения
рабочего места

Срок
выполнения

Количество
сотрудников
2018

Организация и проведение профилактических
прививок от клещевого энцефалита
Обеспечение СИЗ и средствами промышленной
санитарии

Профилактика
заболеваний
Согласно специальной оценки
условий труда (СОУТ)

Сотрудники ИГ

согласно графика
прививок
ежегодно

11

Проведение ежедневных утренних медосмотров
Организация и проведение специальной оценки
условий труда СОУТ
Организация выдачи молока работникам с
вредными условиями труда
Организация и проведение предварительных и
периодических медосмотров

Улучшение условий труда
Улучшение условий труда

ежедневно
согласно графика

5
55

ежемесячно

8

Ежегодно
согласно графика

12

7

Организация выдачи доплат к заработной плате

ежемесячно

17

8

Обучение по ОТ

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

1 раз в три года

2

1
2

3
4
5
6

Наименование
мероприятия

Ведущий инженер по ОТ

Согласно (СОУТ)
Улучшение условий труда

Ковальчук О.А.

Сотрудникам ИГ (РЭС, ХАЦ и
др.) Согласно утвержденного
списка
Автотранспортный цех
Сотрудники ИГ
Сотрудники ИГ (ХАЦ и др.),
согласно утвержденного списка
Сотрудникам лаборатории
Геохимия ландшафтов и
географии почв, ХАЦ,
библиотекарь. (согласно
утвержденного списка)
Сотрудникам (РЭС, ХАЦ и др.)
Члены комиссии по ОТ

07.12.2018

26

