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Работа по внедрению передового опыта в области безопасности и 

охраны труда в организациях Еврейской автономной области проводится в 

целях исполнения мероприятий государственной подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в Еврейской автономной области» на 2014 – 2021 

годы, утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной 

области от 30.09.2013 № 494-пп. 

Мероприятия вышеуказанной подпрограммы предусматривают 

совершенствование нормативно-правовой базы Еврейской автономной 

области в сфере охраны труда, непрерывную подготовку работников по 

охране труда на основе современных технологий обучения, информационное 

обеспечение и пропаганду охраны труда. 

Управлением трудовой занятости населения правительства Еврейской 

автономной области (далее – управление) постоянно осуществляется 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,в 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти области, 

формируемых правительством Еврейской автономной области. В1 квартале 

проведены 2 плановые и 2 внеплановые проверки. 

Управлением совместно с подведомственным ему учреждением –

областным государственнымбюджетным учреждением «Центр условий и 

охраны труда» (далее – Центр) проводятся массовые мероприятия по 

пропаганде культуры производства и безопасного труда. 

19 марта 2019 годапроведено совещание по охране труда с 

организациями различных форм собственности потеме: «Актуальные 

вопросы охраны труда в 2019 г.: законодательные изменения в области 

охраны труда, профилактика производственного травматизма, возможность 

использования работодателями финансирования мероприятий по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости за счет средств обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2019 году». 

По обращению руководства МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 имени Николая Косникова» сотрудниками Центра проведена 

беседа с учащимися 9-11 классов целях формирования и популяризации 

культуры безопасного труда среди молодежи. 

Одной из главных профилактических мер в предупреждении травм и 

профзаболеваний является организация и проведение обучения по охране 

труда. В 1 квартале 2019 года Центром проведены следующие виды 

обучений, при этом количество обученных составило: 

- по охране труда – 262 чел., 

- по пожарно-техническому минимуму – 46 чел., 

- по оказанию первой помощи пострадавшим – 57 чел., 

- по охране труда при выполнении работ на высоте – 166 чел. 

При оказании государственной услуги «Осуществление функций 

службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с 

численностью работников до 50 человек» также осуществлялась работа по 
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пропаганде безопасного труда и профилактике травматизма (данная услуга 

оказана 9 областным учреждениям). Всем организациям оказана 

методическая помощь, проведены «дни охраны труда», инструктажи, 

обучения. Подготовлена и выдана различная информация для размещения на 

стендах и уголках охраны труда, методические пособия по проведению 

специальной оценки условий труда, рекомендации по оформлению раздела 

«Условия и охрана труда», руководства по охране труда для образовательных 

учреждений и многое другое. 

На сайте Центра в течение квартала была размещена следующая 

информация (в том числе статьи): 

- «Российская Федерация: итоги 2018 года в сфере охраны труда»; 

- «Особенности проведения специальной оценки условий труда 

разъездных работников»; 

- «Санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста 

может финансироваться за счет средств страховых взносов»; 

- «Всероссийская неделя охраны труда пройдет 22-26 апреля в 

г. Сочи»; 

- «Охрана труда: настоящее и будущее»; 

- «Разъяснения Минтруда России по вопросу проведения специальной 

оценки условий труда в организациях микро- и малого бизнеса и у 

индивидуальных предпринимателей»; 

- «Вице-премьер Татьяна Голикова призвала внедрить систему 

выявления профессиональных рисков на производстве». 

На телевидении в течение квартала транслировались объявления о 

проведении Центром обучений по охране труда. 

На портале www.eao.ru управлениемза отчетный периодразмещена 

следующая информация: 

- «Всероссийский конкурс «Успех и безопасность – 2018»; 

- «Областной конкурс по охране труда»; 

- «План мероприятий, проводимых в рамках месячника охраны труда в 

Еврейской автономной области»; 

- «О принятии Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации приказа от 24.12.2018 № 834н»; 

- «Порядок и особенности обучения работников охране труда»; 

- «Итоги совещания по охране труда с организациями различных форм 

собственности в 2019 году»; 

- «Производственный травматизм за 2018 год»; 

- «Сведения о проведенной специальной оценки условий труда на 

территории Еврейской автономной области за 2018 год, на основании данных 

Федеральной государственной информационной системы учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ)». 

 

Примеры организаций, наиболее активно внедряющих передовые 

инструменты в вопросах охраны труда: 

 

http://www.eao.ru/
http://www.eao.ru/upload/medialibrary/865/2019-04-03%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx
http://www.eao.ru/upload/medialibrary/865/2019-04-03%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx
http://www.eao.ru/upload/medialibrary/c7a/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2021%2012%202018%20%D0%B3%20.docx
http://www.eao.ru/upload/medialibrary/c7a/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2021%2012%202018%20%D0%B3%20.docx
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ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» 

Работа компании в сфере охраны труда чрезвычайно важна. Ведь 

персонал ежедневно сталкивается с профессиональными рисками при работе 

с технологическим оборудованием и работах на высоте. Проведение не 

только традиционных мероприятий по охране труда, но и внедрение 

новшеств позволяет поддерживать систему управления охраной труда 

предприятия на высоком уровне. 

В целях оздоровления и укрепления здоровья сотрудников, введен в 

эксплуатацию спортивный зал с тренажерами. На территории обособленного 

структурного подразделения «Промышленная площадка» ООО «КС ГОК» 

оборудована открытая спортивная площадка. 

Пересмотрены нормы выдачи средств индивидуальной защиты на 2019 

год, в приоритете приобретение специальной одежды, создающей более 

комфортные условия в работе.  

Два раза в год проводятся периодические медицинские осмотры 

сотрудников, работающих во вредных условиях труда, в целях выявления и 

предотвращения профзаболеваний. 

На основном производстве введена автоматизированная система 

управления технологическими процессами, система видеонаблюдения на 

рабочих местах, позволяющая вести постоянный мониторинг в режиме 

реального времени. 

Положением о премировании сотрудников ООО «КС ГОК» 

предусмотрена система поощрения по индивидуальным показателям, в том 

числе за соблюдение требований охраны труда и промышленной 

безопасности. 

 

МУП «Городские тепловые сети» 

На протяжении нескольких лет на предприятии проводится оценка 

культуры безопасного производства, по результатам которой формируются 

направления дальнейшего развития корпоративной политики в области 

охраны труда, в том числе определяются моменты, требующие повышенного 

внимания. 

Для оперативного сбора информации о состоянии оборудования и его 

соответствии требованиям безопасности, в котельных установлены 

видеокамеры, что обеспечивает сокращение времени мониторинга 

технологического процесса, исключает воздействие вредных факторов на 

человека, упрощает обнаружение дефектов и, как следствие, снижает риск 

возникновения внештатных ситуаций (аварий и несчастных случаев). 

С целью обеспечения безопасных условий труда и снижению 

профессиональных рисков на центральных тепловых пунктах и котельных 

предприятия внедрена система диспетчерского контроля за работой 

оборудования посредством системы передачи данных на сервер аварийно-

диспетчерской службы. Также, для повышения эффективности работы 

котлов на некоторых котельных установлены рециркуляционные насосы, 

фильтры механической очистки воды. Для вывоза  золошлаковых отходов на 
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котельной № 7 смонтирована зольная площадка. В результате уменьшилось 

количество угольной пыли в воздухе, что значительно улучшает общее 

состояние здоровья работников предприятия. 

Для пропаганды безопасного трударуководство МУП «Городские 

тепловые сети» отмечает денежными премиями и награждает грамотами 

сотрудников, которые работают без травм и аварий. В целях предупреждения 

травматизма и профессиональной заболеваемости все работники 

предприятия обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания, зрения, слуха. Своевременно проводятся как 

предварительные, так и периодические медосмотры. 

 

Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая 

компания» «Электрические сети Еврейской автономной области» 

Распространение передового опыта по улучшению условий и охраны 

труда в организации осуществляется путем его активной пропаганды и 

внедрения среди всех сотрудников. Для этого установлен единый порядок 

проведения Дня и Недели охраны труда. Дни охраны труда и пожарной 

безопасности проводятся ежемесячно, Недели охраны труда – 

ежеквартально, в соответствии с утвержденными программами и графиками. 

За первый квартал 2019 года проведено три Дня охраны труда и пожарной 

безопасности и одна Неделя охраны труда. По результатам работы изданы 

итоговые приказы и отчеты. 

Для улучшения условий обучения в организации усовершенствован 

кабинет охраны труда, где проходят совещания, семинары, демонстрируются 

видеофильмы по охране труда. Кабинет оснащен комплектом плакатов, 

компьютерами, фотоаппаратом, диктофоном, необходимой методической 

литературой. 

Забота о здоровье трудящихся является одной из главных задач 

руководства предприятия. С целью укрепления здоровья трудящихся 

проведены спортивные мероприятия, семейные спортивные состязания, в том 

числе выезд на туристическую базу, участие в «Дне зимних видов спорта». 

Профсоюзным комитетом один раз в неделю организовано посещение 

работников филиала городского бассейна «Китенок». 

 

ГП ЕАО «Фармация» 

В учреждении реализуется программа по переходу на проактивный 

подход к охране труда. Это означает, что руководство организации осознаёт, 

что проще предотвратить несчастный случай, чем принимать меры после 

того, как с работником что-то случится. Так, разработано Положение об 

организации и проведении внутреннего контроля за состоянием охраны 

труда. Положение включает в себя организацию создания и внедрения 

системы управления охраной труда, наблюдения за состоянием условий 

труда, проведение оперативного анализа данных производственного 

контроля, оценку рисков и принятие мер по ликвидации обнаруженных 

несоответствий с требованиями безопасности и охраны труда. 
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Внедрено в работу Положение по расследованию и учету микротравм. 

Так как любая микротравма является следствием предшествующих 

нарушений требований охраны труда, которые могут привести к более 

тяжелым последствиям, в учреждении разработана система мониторинга 

микротравм. 

С целью оздоровления, укрепления здоровья сотрудников и 

приобщения работников к здоровому образу жизни в учреждении 

организовано проведение ежегодных периодических медицинских осмотров, 

работники обеспечены специальной одеждой, аптечками, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

 

ОГБУЗ Детская областная больница»  

Руководство учреждения здравоохранения ведёт активную работу по 

повышению эффективности мероприятий в области охраны труда, 

сокращению риска производственного травматизма и усилению личной 

ответственности персонала за свою жизнь и здоровье. 

Ключевым моментом системы внутреннего контроля является 

согласованность действий между работодателем и работниками: все они 

принимают активное участие в обеспечении безопасной и здоровой 

производственной среды посредством специальной системы установленных 

правил, где самое высокое место занимает профилактика производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Комиссией по охране 

труда проводилось совещание с работниками, где рассмотрены вопросы 

трудовой дисциплины и обеспечения предупредительных мер безопасности 

труда, в том числе внедрения эффективных форм контроля, с учетом 

занятости работников в ночное время, формирования у работников сознания 

по соблюдению требований безопасности при выполнении медицинской 

деятельности. 

Система мониторинга микротравм осуществляется постоянно, в 

каждом отделении имеются журналы учета микротравм с методикойпо 

оказанию экстренной и первичной медико-санитарной помощи.В целях 

исключения микротравм на рабочих местах, осуществляется 

совершенствование медицинского оборудования, приобретены установки 

реанимационных мест, ИВЛ, ингаляторы, рециркуляторы бактерицидные, 

стерилизаторы УФО камеры, проводятся испытания и освидетельствования 

сосудов, работающих под давлением, технических и наглядных средств. 

 

ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо 

охраняемым природным территориям Еврейской автономной области» 

В целях предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, в рамках профилактики нарушения здоровья 

для сотрудников разработана консультация «Дыхательная гимнастика» в 

установленные перерывы, прохождение плановой вакцинации, 

предварительных и периодических медицинских осмотров.  

Для улучшения условий труда в офисах учреждения установлены 
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современные системные блоки и мониторы ПК, не оказывающие 

существенного негативного воздействия на организм человека. 

При полевых работах (мониторинг амурского тигра, оперативно-

рейдовые мероприятия) используются GPS – навигаторы, для выполнения 

поставленных задач в кратчайшие сроки, не подвергаясь длительному 

воздействию температурного фактора и погодных условий. 

В учреждении на основании коллективного договора лица, 

управляющие транспортным средством, получают компенсационные 

выплаты за безаварийное управление транспортным средством. 

 

Передовой опыт в области безопасности и охраны труда в 

муниципальных районах Еврейской автономной области 

В рамках мероприятий, посвященных проведению Всемирного дня 

охраны труда, в школах районов проведены следующие мероприятия: 

заседания в форме круглого стола на тему: «Пропаганда здоровых и 

безопасных условий трудана рабочем месте и пропаганда производственного 

травматизма»; производственные 15-минутки по теме: «Вместе повысим 

культуру профилактики в охране труда»; тематический выпуск школьной 

газеты, посвященной охране труда в школе; конкурс детского рисунка «Мир 

охраны труда глазами детей». 

Во многих учреждениях продолжается работа по осуществлению 

внутреннего контроля, которая является одним из действенных средств 

предупреждения аварий, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Комиссии по охране труда оперативно 

выявляют отклонения от требований охраны труда и принимают 

необходимые меры по их устранению, а также следят за состоянием 

пожарной безопасности на рабочих местах и транспортных средствах, в том 

числе за своевременным приобретением и перезаправкой огнетушителей. 

В организациях муниципальных районов проводятся мероприятия по 

оздоровлению и укреплению здоровья сотрудников, которые позволяют 

снизить коэффициент травматизма и своевременно выявить 

профессиональные заболевания. К таким мероприятиям относятся: 

диспансеризация работников, прохождение периодических медицинских 

осмотров; регулярные занятия физической подготовкой и спортом – 

еженедельное посещение спортзалов, участие в соревнованиях районного 

характера (футбол, волейбол, хоккей и др.); стимулирование работников 

через поддержание здоровья на рабочем месте – проведение бесед о 

здоровом образе жизни, в том числе вреде курения, о правилах 

рационального питания, основных принципах физических нагрузок и 

самоконтроля при занятиях физкультурой, организация спортивной эстафеты 

«Здоровая семья». В подведомственных администрациям муниципальных 

районов учреждениях травм и профессиональных заболеваний среди 

работников за первый квартал 2019 года не зарегистрировано. 

Информация в сфере охраны труда ежемесячно размещается на 

официальных сайтах в сети Интернет администраций муниципальных 
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районов, в периодических печатных изданиях и на телевидении. 

По итогам первого квартала можно сделать вывод, что проводимая 

организациями и учреждениями Еврейской автономной области работа в 

сфере охраны труда позволяет улучшить условия труда работников, сделать 

рабочие места безопасными, свести к минимуму случаи травматизма на 

производстве и профессиональных заболеваний. 


	Работа по внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях Еврейской автономной области проводится в целях исполнения мероприятий государственной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Еврейской автономной обла...

