
1  
ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в 2018 

году проводились мероприятия по осуществлению государственных полномочий в 
сфере государственного управления охраной труда в соответствии с планом 
социально-экономического развития городского округа «Город Петровск-
Забайкальский» на 2018 год, Положением о системе управления охраной труда в 
городском округе «Город Петровск-Забайкальский», планом работы специалиста по 
охране труда на 2018 год. 

Проводилась работа в целях оказания методической помощи по охране труда 
предприятиям и организациям всех форм собственности, консультирование по 
вопросам соблюдения трудового законодательства работников кадровых служб и 
отдельных граждан. В 2018 году оказана методическая и практическая помощь 33 
организациям и ИП. 

В мае 2018 года в городе Петровск-Забайкальский было организовано и 
проведено специалистами читинского НОЧУ ДПО «Центр подготовки кадров» 
выездное обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму 
руководителей предприятий, организаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей, лиц, ответственных за охрану труда городского 
округа «Город Петровск-Забайкальский» и муниципального района «Петровск- 
Забайкальский». По городскому округу прошло обучение всего 94 чел., в том числе 
42 чел. по охране труда, 52 чел. по пожарно-техническому минимуму. В целях 
содействия организации обучения по охране труда в учебных центрах с 
периодичностью один раз в три года, проводилась индивидуальная работа по 
необходимости обучения с руководителями и специалистами организаций, 
расположенных на территории городского округа, а также индивидуальных 
предпринимателей — работодателей, 2 чел. прошли обучение по охране труда с 
выездом в учебные центры. Потребность в проведении обучения по охране труда на 
территории города остаётся, поэтому в 2018 году планируется организовать выездное 
обучение по охране труда заинтересованных лиц в городе Петровск- Забайкальский. 

В 2018 году проводился мониторинг о проведении специальной оценки условий 
труда в организациях города. Проведён сбор информации о специальной оценке 
условий труда среди организаций и индивидуальных предпринимателей и отдельно 
среди бюджетных муниципальных учреждений. Материалы мониторинга 
направлялись в адрес Министерства. По данным мониторинга в результате СОУТ 
583 рабочих места отнесены к 3 классу условий труда, на которых выявлены 
вредные факторы. На данных рабочих местах работает 943 работник. 

Проводилась постоянная работа с работодателями, в том числе с 
индивидуальными предпринимателями, по проведению специальной оценки 
условий труда. При проведении СОУТ муниципальные организации образования и 
культуры сталкивались с проблемой оплаты из-за недостаточного финансирования. В 
2017 году проведена СОУТ всех 81 рабочих мест (90 чел. работающих) 7 
муниципальных учреждений культуры, но полностью оплата произведена только в 
2018 году. В 2018 году закончился срок действия аттестации рабочих мест во всех 
муниципальных учреждениях образования, поэтому в текущем году проведена 
специальная оценка условий труда всех рабочих мест, оплачено 30% предоплаты. Из  
19 муниципальных организаций образования документы по СОУТ на 1 января 2019 
года не были получены 5 учреждениями. Проводилась разъяснительная работа по 
возможности снижения затрат на проведение специальной оценки труда за счёт ФСС. 
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Из-за имеющейся задолженности по перечислению средств в ФСС у 
муниципальных организаций такой возможности не оказалось. 

Проводилась работа по сбору информации занятости несовершеннолетних на 
временных работах в период школьных каникул; трудоустройстве 
несовершеннолетних на постоянную работу; травматизма несовершеннолетних на 
производстве на территории городского округа город Петровск-Забайкальский. 
Вопросы охраны труда при организации летнего отдыха детей и подростков 
рассматривались на совещании в городской администрации; при приёмке загородных 
детских лагерей — по обеспечению соблюдения педагогическим и обслуживающим 
персоналом норм и правил охраны труда, по предупреждению несчастных случаев с 
детьми. 

В период школьных каникул временное трудоустройство несовершеннолетних 
осуществлялось в МОУ «Городская станция юных натуралистов». При выполнении 
данных мероприятий обращалось внимание на охрану труда несовершеннолетних, 
соблюдения их трудовых прав. Несчастных случаев с несовершеннолетними не 
зафиксировано. Нарушений трудовых прав несовершеннолетних не выявлено. 
Направление и трудоустройство несовершеннолетних на постоянную работу в 
другие организации города не осуществлялось, случаев травматизма 
несовершеннолетних на производстве на территории городского округа город 
Петровск-Забайкальский не зафиксировано. Специалист по охране труда принял 
участие в работе комиссии по приёмке готовности 20 объектов учреждений 
образования к новому учебному году по вопросам охраны труда. 

В средствах массовой информации города освещалась работа по охране труда, 
соблюдению трудового законодательства. В городской информационно- 
аналитической газете «Петровская новь», на официальном сайте администрации 
города размещено 26 материалов по вопросам охраны труда. 

В 2018 году проводилась работа, в пределах переданных полномочий, по 
анализу состояния условий и охраны труда в учреждениях образования и культуры, у 
работодателей, осуществляющих пассажирские перевозки, осуществляющих свою 
деятельность в сфере охраны (защиты) объектов и (или) имущества, малого бизнеса 
(с численностью работников до 25 человек). Осуществлялось взаимодействие с 
межрайонной прокуратурой при обследовании условий труда у индивидуальных 
предпринимателей в сфере торговли. По результатам обследований даны 
рекомендации по устранению выявленных нарушений по организации работы по 
охране труда. 

В рамках исполнения Закона Забайкальского края от 24 декабря 2010 года № 
453-ЗЗК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края и органов местного самоуправления» в отчётном периоде 
проведено 5 плановых выездных проверок. Выявлено 45 нарушений трудового 
законодательства, которые отражены в актах о результатах проведения проверки, 
большинство нарушений устранено. Информации по устранению выявленных  
нарушений по проведённым проверкам ведомственного контроля предоставляются 
руководителями организаций своевременно. 

В соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский» от 24 ноября 2017 года № 361-ОД «Об утверждении плана 
проверок выполнения коллективных договоров, соглашений на 2018 год», в 2018 
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году проведены плановые проверки выполнения коллективного договора МУ ДО 
«Городская станция юных натуралистов», МДОУ детского сада № 6, ИПБОЮЛ 
Самсонов В.Ф. Нарушений коллективного договора сторонами социального 
партнёрства в ходе проведения проверки не выявлено. 

В 2018 году зарегистрировано 6 коллективных договоров и 5 дополнений к 
коллективным договорам, при этом рекомендовано внести изменения по 87 пунктам. 

В 2019 году будет продолжена практика посещения работодателей с целью 
проведения анализа состояния условий и охраны труда в каждой организации 
городского округа – для оказания адресной методической помощи и для владения 
общей информацией о состоянии условий труда работающих и организации охраны 
труда в каждой организации и в разрезе отраслей. 

В 2019 году продолжится работа по проведению ведомственного контроля по 
соблюдению трудового законодательства, в том числе выездных проверок по вопросам 
охраны труда в подведомственных организациях; по проведению проверок 
выполнения коллективных договоров; по организации выездного обучения по 
охране труда руководителей и специалистов в городе Петровск-Забайкальский. 

За отчётный период несчастных случаев на производстве, в том числе групповых 
или тяжёлых (с летальным исходом) несчастных случаев на производстве, рисков 
профессиональной заболеваемости не выявлено. 
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