
«День охраны труда» в городе Можге

26 февраля 2021 года в Актовом зале Администрации  прошел «День охраны
труда» в городе Можге с повесткой дня:

1. Итоги управления охраной  труда на территории муниципального образования «Город
Можга» в 2020 году.

2. Подведение итогов городского смотра-конкурса по охране труда среди предприятий,
организаций и учреждений за 2020 год.

       Были приглашены: руководители и специалисты по охране труда муниципальных
организаций, работодатели и индивидуальные предприниматели, ответственные за охрану
труда, председатели совместных комиссий по охране труда, председатели профсоюзных
комитетов, уполномоченные

      Было отмечено, что для повышения эффективности функционирования системы
государственного управления охраной труда, согласно постановления Администрации МО
«Город Можга» № 190 от 11 февраля 2020 года, проводился городской конкурс «На лучшую
организацию работы по охране труда в городе Можге за 2020 год», в котором приняло
участие 83 организации  города.

   В 2020 году комиссией по охране труда при Администрации города работа по
обеспечению государственной политики в области управления охраной труда на
территории Можги осуществлялась в рамках реализации  мероприятий муниципальной
Программы по улучшению условий и охраны труда на 2017-2020 годы в муниципальном
образовании «Город Можга». На мероприятия в рамках городской программы в 2020 году
было потрачено 150 тыс. рублей.

 В 2020 году, по данным Фонда социального страхования по г. Можге,  на  предприятиях,
занимающихся различными видами экономической деятельности, пострадало от
несчастных случаев на производстве 14 человек, что на 12,5% меньше по сравнению с
2019 годом (16 человек).
Из общего числа пострадавших – 8 женщин (2019 год – 7 женщин).
Уровень производственного травматизма на 1000 работающих (коэффициент частоты, Кч)
в 2020 году снизился по сравнению с предыдущим годом  с 1,1 до 1,0

В 2020 году  1 тяжелый случай (АО «МСО»)  и 1 - со смертельным исходом (АО «СВЕТ»)
Всего количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших составило 1102 дня
и имеет  среднюю продолжительность дней нетрудоспособности на 1 пострадавшего в
целом по городу Можге 85 дней.
Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов
экономической деятельности показал, что наиболее травмоопасными являются:
обрабатывающие производства, здравоохранение.



    По состоянию на 1 января 2020 года в 92организациях города Можги  оценено 6 671
рабочих места, что составляет 88,9% от общего количества рабочих мест в городе Можге.

 За 12 месяцев 2020 года в Можгинском филиале центра повышения квалификации  был
обучен требованиям охраны труда 183 руководителя и  специалиста, из них:
9 руководителей организаций, 31 руководитель малых предприятий и 4 индивидуальных
предпринимателей.

 За 2020 год использовали возможность частичного финансирования предупредительных
мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости за счет страховых взносов Фонда социального страхования РФ
52 организации и учреждения города, где было израсходовано 3 млн. 987 тыс. 749 рублей
( 2019 г. – 57 организаций, использовано 3 млн. 355 тыс. 597 рубля)  на приобретение
СИЗ, проведение периодических медицинских осмотров, проведение специальной оценки
условий труда, обучение работников охране труда, санаторно-курортное лечение.

По результатам городского конкурса по охране труда за 2020 год
победителями в своих подгруппах были признаны следующие организации и
учреждения города:
АО «Можгинский лесокомбинат», АОр «МД НП «Красная звезда»,
МБУ ДО «Дом детского творчества», КУ УР «Можгинский детский дом», «Детский сад
№ 22»,  МБОУ школа № 9,  БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж»,
МБУ ДО «Детская школа искусств», КУЗ УР «Можгинский межрайонный
противотуберкулезный диспансер», ЗАО «Можгинский УРСЖ», ООО «Можгинский
хлебокомбинат».


