ОТЧЕТ
О проделанной работе по охране труда (ОТ) за 2014-2015 год
1. Создана и утверждена приказом по ИГ 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, на 2014 и 2015 гг.;
2. Составлен и утвержден приказом по ИГ план мероприятий по улучшению, оздоровлению условий и охраны труда на 2014 и 2015 гг;
3. Создана и утверждена приказом по ИГ Комиссия по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) на 2014 и 2015 гг.;
4. В 2014 г. проработаны и утверждены инструкций по охране труда в химико-аналитическом центре (ХАЦ) ИГ СО РАН (19
инструкций), сроком до 2019 г.;
5. В 2015 г. проработаны (или продлены, с изменениями и уточнениями) и утверждены инструкций по охране труда по видам работ и
по профессиям в ИГ СО РАН (20 инструкций), сроком до 2020 г.;
6. Копии Инструкций переданы в подразделения ИГ, заведующим лабораторий и начальникам подразделений, для ознакомления с ними
сотрудников;
7. В 2015 г. пересмотрена и утверждена программа вводного инструктажа для всех вновь принимаемых на работу работников ИГ,
независимо от их образования, стажа работы по поданной профессии или должности;
8. В 2015 г. разработано и утверждено приказом по ИГ Положение о порядке обеспечения сотрудников ИГ СО РАН специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, их содержания, эксплуатации и ухода за ними, по
согласованию с профсоюзной организацией работников Института географии СО РАН;
9. В 2015 г. разработан и утвержен (сроком до 2020 г.) перечень:
- профессий, должностей и типовых нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (СИЗ) работникам ИГ СО РАН, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением на период;
- профессий и работ, работники которых обеспечиваются смывающими и (или) обезжиривающими средствами;
10. 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:
- в 2014 г. - 34 540, 37 руб;
- в 2015 г. - 35 986,46 руб.
11. Таблица по работе ОТ

№

Наименование
мероприятия

Назначение
мероприятия

Наименование
подразделения
рабочего места

1

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

Профилактика
заболеваний

Сотрудники ИГ

Согласно специальной
оценки условий труда
(СОУТ)

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

2

3
4

5

6
7

8

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

Снабжение подразделений медицинскими
аптечками
Организация и проведение
предварительных и периодических
медосмотров
Организация выдачи доплат к заработной
плате

Улучшение условий труда
Улучшение условий труда
Согласно (СОУТ)

Организация первой
доврачебной помощи
Улучшение условий труда
Согласно специальной
оценки условий труда
(СОУТ)

Сотрудники ИГ
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.)

Срок
выполнения
согласно графика
прививок
(февраль-апрель)
ежегодно

Количество
сотрудников
2014
2015
34
15

-

29

ежедневно

5

5

согласно графика

21

26

ежемесячно

9

9

ежегодно
согласно графика
Ежегодно
согласно графика

11

9

9

20

ежемесячно

16

16

