УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ
П РА В И Т Е Л Ь С Т В А
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Областное государственное
бюджетное учреждение

«Центр условий и охраны труда»

Начальнику управления по труду
правительства Еврейской автономной
области
Т.Н. Ряполовой
679000, г. Биробиджан,
проспект 60-летия СССР, д. 18

679016 г. Биробиджан,
ул. Трансформаторная, 3-а
тел., факс: (42622) 4-04-73, 2-60-30
OGAUCUOT @mail.ru

27.06.2016 № 04-03/121
На № _________ от __________
Уважаемая Татьяна Николаевна!
ОГБУ «Центр условий и охраны труда» сообщает о выполнении показателей деятельности
учреждения в период с 26 мая 2016 г. по 24 июня 2016 г.
1. Получен доход в сумме 574837,30 руб. в т.ч.:
1.1. доходы от приносящей доход деятельности – 307219,30 руб.;
1.2. субсидии на выполнение государственного задания – 267618,00 руб.
2. На 25.06.2016 в учреждении нет кредиторской задолженности.
3. Согласно плану работы на июнь 2016 г. проведена следующая работа:
Подготовлен отчет о работе «Центра» за июнь 2016 года.
Подготовлен план работы на июль 2016 года.
Еженедельно составлялись отчеты о проделанной работе сотрудниками Центра.
Осуществляется работа по подготовке к проведению массового мероприятия – дня открытых
дверей с дошкольными образовательными учреждениями г. Биробиджана (на базе МКДОУ
«Детский сад № 24»), которое запланировано на 29.06.2016.
При подготовке массового мероприятия проведено предварительное анкетирование
дошкольных образовательных учреждений об осуществлении трудоохранной деятельности с
целью проведения анализа и подготовки обзорной информации для совещания.
Принято участие в
рабочем совещании в управлении по труду правительства ЕАО по
подготовке информационного письма работодателям о вступлении в силу изменений в
законодательстве РФ по применению профессиональных стандартов.
Принято участие в семинаре «Новое в трудовом законодательстве; профстандарты, ответы на
вопросы» в региональном центре «Консультант-Плюс». Участникам семинара выданы:
- буклеты об услугах, оказываемых ОГБУ «Центр условий и охраны труда» (60 экз.);
- информационные листки об образовательных услугах, оказываемых центром (60 экз.).
Проведение рабочих встреч с крупными работодателями в г. Хабаровске о возможности
сотрудничества по обучению в области охраны труда.
Принято участие в оформлении методических пособий:
- по итогам Месячника охраны труда,
- опыту работы по государственному управлению охраной труда в ЕАО.
В целях оказания участникам массовых мероприятий методической помощи осуществлено
тиражирование следующих методпособий:
- информационного листка об осуществлении профессиональной переподготовки (35 экз.),
- памятки об обучении безопасности при выполнении работ на высоте (35 экз.).
- итогам проведения месячника охраны труда и мероприятий Всемирного дня охраны труда в
ЕАО в 2016 году,
- опыту работы по государственному управлению охраной труда в ЕАО.
Оказана методическая помощь 2 организациям, при этом выдано 6 экз. различных методических
пособий – брошюр, памяток, информационных листков при проведении обучения по программе

«Обучение безопасным методам работ на высоте на крышах зданий, в том числе по очистке
кровель от снега и наледи».
Участия в проведении мероприятий по осуществлению ведомственного контроля, «дней охраны
труда» в течение отчетного периода не принималось по причине отсутствия обращений.
Проверено 4 коллективных договора (раздел «Охрана и условия труда»), в том числе повторной
проверке подверглось 2 колдоговора.
Разработана и согласована с управлением по труду правительства Еврейской автономной
области программа «Обучение безопасным методам работ на высоте на крышах зданий, в том
числе по очистке кровель от снега и наледи».
Внесены изменения в учебную программу семинара «Обучение членов комиссии по проведению
специальной оценки условий труда».
Оказана консультационная помощь (по вопросам охраны труда):
- на приемах – 5,
- по телефону – 7.
Проведены обучение и проверка знаний требований охраны труда:
- с 21 по 24 июня в г. Биробиджан (обучено 72 чел., в том числе областной заказ 7 чел.).
- с 30 по 02 июня по охране труда в г. Биробиджан (граждане КНР) – (обучено 16 чел.).,
- с 31 мая по 3 июня - безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте – (обучено
18 чел.).
Проведено дистанционное обучение по охране труда – 10 чел. Проведено дистанционное
обучение по ПТМ – 5 чел.
Проведено обучение безопасным методам работ на высоте на крышах зданий, в том числе по
очистке кровель от снега и наледи – 2 чел.
Проведено обучение членов комиссии по проведению СОУТ – 12 чел.
Ведется работа по набору групп и проведению обучений на июль 2016 г.
Проведена работа по размещению информации на сайте Центра:
а) Анонс о проведении ДОД 29.06.2016;
б) Методических пособий по опыту работы по государственному управлению охраной труда в
ЕАО; по итогам проведения месячника охраны труда и мероприятий Всемирного дня охраны труда
в Еврейской автономной области в 2016 году;
в) Оформлена новая рубрика на сайте Центра: "Новое в законодательстве в области охраны
труда". В данной рубрике размещены следующие документы:
- Правила по охране труда в сельском хозяйстве (проект);
- Нормативные требования по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и
содержании автомобильных дорог;
- Внесение изменений в Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда" (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от
01.05.2016 N 136-ФЗ);
- Изменения в Правила по охране труда при эксплуатации электрооборудования.
Закончена работа по составлению справок о выявленных нарушениях трудового
законодательства в компаниях: ООО «МАСКОМ-Инстрой», ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ», ООО
«МАСКОМ Восток», ООО «МАСКОМ-Техлайн».
С уважением,
Руководитель

Главный бухгалтер

Ю.В. Овчинников

Е.А. Фалинская

