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1. Итоги работы координационного совета по охране труда за 2018 год
2. Утверждение Планов работы Координационного Совета по охране 

труда Аксубаевского муниципального района и рабочей группы 
координационного совета на 1 полугодие 2019 года.

3. Состояние охраны труда в Аксубаевском филиале молочного 
завода.

4. О Плане мероприятий («дорожной карте» по формированию и 
популяризации культуры безопасного труда среди молодежи.

Присутствовали: Председатель координационного совета по охране труда -  
Александров С.В. Члены координационного совета по списку.

1 вопрос Итоги работы координационного совета по охране труда 
за 2018 год

Вопросы сохранения жизни и здоровья работающих остаются в 
числе наиболее актуальных проблем в сфере социально-трудовых отношений 
Аксубаевского муниципального района.

Определенная роль в системе управления охраной труда отведена 
Координационному Совету по охране труда Аксубаевского муниципального 
района. Координационный Совет по охране труда Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан создан постановлением 
исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района № 194 от 
09.07.2014г, с изменениями №464 от 17.12.2015г. В районе отсутствует 
служба охраны труда. Функции службы исполняет Координационный Совет 
по охране труда Аксубаевского муниципального района. В 2018 году было 
проведено 22 заседаний. На них рассматривались следующие вопросы: 
30.01.2017г.- Итоги работы координационного совета по охране труда за 2017 
год; Утверждение Планов работы Координационного Совета по охране труда



Аксубаевского муниципального района и рабочей группы координационного 
совета на 1 полугодие 2018 года; О проведении выставки « Охрана труда 
глазами детей»; 06.02.2018г. О состоянии законности и практики 
прокурорского надзора в сфере охраны труда в организациях района за 2017г.; 
20.02.2018г.«Об охране труда животноводов в зимний период в ООО АФ 
«Аксубаевская»»; 13.03.2018г. Об использовании средств ФСС для 
проведения СОУТ.; 27.03.2018г. Отчёт рабочей группы координационного 
совета о проделанной работе. Заслушивание руководителей и специалистов 
по ОТ ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» , 0 0 0  «Сульча»; ООО «Агрофирма 
Аксубаевская» ;0 0 0  Агрофирма Актай»; ООО «Аксу Агро» об 
использовании средств ФСС на мероприятия по охране труда. 
10.04.2018г.,29.05.18г Об участии предприятий, организаций района во 
Всемирном Дне по охране труда и месячнике охраны труда. 16.05.2018г. 
Совместное с районной прокуратурой заседание координационного совета по 
организации труда несовершеннолетних граждан в каникулярное время и 
обеспечение охраны их труда. 19.06.2018г. «Об исполнении протокола 
совещания в режиме видеоконференции с руководителями Исполнительных 
комитетов МО РТ, территориальных органов У ФНС по РТ, отделения 
Пенсионного фонда РФ по РТ, органов прокуратуры, координационных 
советов по охране труда МО РТ от 01.06.2018 №24-06/1» Информация по 
профилактическим проверкам, о наличии инструкции по охране труда для 
водителей автомобилей, о запрете применении устройств с открытым огнём 
для обогрева кабины или приготовления пищи, прохождения 
психиатрического освидетельствования, соблюдения режима отдыха 
водителей доведена до организаций и предприятий, имеющих автотранспорт; 
« О выполнении решений Коллегии МТЗиСЗ от 12. 07.2018г.»; « Анализ 
работы Координационного Совета по охране труда за 1 полугодие 2018 года» 
от 24.07.2018г. «Рассмотрение обращение Елтова А.А. в интернет приемную 
официального портала правительства РТ» от 31.07. 2018г.; «Об организации 
работы по охране труда в ГБУ « Аксубайлес» по материалам проверок 
прокуратуры Аксубаевского района и выездов рабочей группы 
координационного совета.» от 14.08.2018г. « О проведении Республиканского 
семинара по охране труда»; «Об организации работы по охране труда в ООО 
АФ « Восходящая заря», по материалам проверок прокуратуры 
Аксубаевского района и выездов рабочей группы координационного совета.» 
от 20.08.2018г.; «Вопросы организации работы по охране труда в 
строительных организациях» от 28.08.2018г. ; « О состоянии условий и 
охраны труда в сельхозпредприятиях » от 11.09.2018г. «Соблюдение 
требований охраны и безопасности в Аксубаевском филиале ОАО « ЧЭС»» ( 
выездное) от 30.10.2018г.; «Анализ работы координационного совета по 
охране труда за 9 месяцев » от 16.10.2018г.;
«О состоянии условий и охраны труда в сельхозпредприятиях по итогам 
проведения сельскохозяйственных уборочно-полевых работ. »; Об итогах



проведения 3-х месячника по безопасному ведению работ на строительных 
объектах.» от 23 .10.2018г.; «Соблюдение требований охраны и безопасности 
в 0 0 0 «  Производственное предприятие» «Подведение итогов конкурса 
рисунков «Охрана труда глазами ребенка» от 27.11.2018г. ; «Программа 
улучшения условий и охраны труда в Аксубаевском муниципальном районе 
Республике Татарстан на 2019 -  2020 годы. »
С целью мотивации работодателей на формирование правильного, 
социального ориентированного и социально ответственного поведения на 
рынке труда на уровне района проводились семинары, совещания, «круглые 
столы», выставки рисунков по охране труда, ежегодно 28 апреля проводится 
Всемирный день охраны труда. В качестве положительных примеров следует 
отметить такие предприятия, как Аксубаевский РЭС филиала ОАО «Сетевая 
Компания», Аксубаевский филиал АО «Татавтодор» которые проводят 
целенаправленную работу по улучшению охраны труда на своих 
предприятиях.

Эта работа позволила сократить уровень производственного 
травматизма среди работников в 2 раза в Аксубаевском муниципальном 
районе. По данным филиала № 12 ГУ- РО ФСС РФ по РТ в 3 раза 
уменьшилось количество дней нетрудоспособности, связанный с 
производством.

В 2018году случаев производственного травматизма не 
зарегистрировано. Финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда является обязанностью 
работодателя в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Однако руководители с низким уровнем социальной 
ответственности за безопасность своих работников не уделяют данному 
вопросу должное внимание. Затраты на мероприятия по охране труда 
являются индикатором отношения руководителей предприятий к охране труда 
и защите жизни и здоровья своих работников, а значит и эффективности 
существующей системы управления охраной труда. По Аксубаевскому 
муниципальному району израсходовано средств на мероприятия по охране 
труда в расчете на 1 работающего 11314 рублей в 2018 году.

Анализ проверок рабочей группы Координационного Совета 
Аксубаевского муниципального района, проведенных в 2018г. показывает, что 
больше всего нарушений правил по охране труда было выявлено строительной 
и агропромышленной отраслях. Самым массовым нарушением в области 
охраны труда остается не проведение обучения и инструктирования 
работников по охране труда. Недостаточные знания в области охраны труда 
руководителей и специалистов организаций в совокупности с желанием 
извлечь максимальную прибыль являются причиной производственного



травматизма в последние годы. Обучение руководителей и специалистов 
организаций в области охраны труда одно из главных направлений контроля 
координационного совета района. В 2018 году проведено обучение 67 
специалистов агропромышленного комплекса.

С принятием Федеральных законов от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» и № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» была внедрена 
единая, унифицированная процедура оценки условий труда на рабочих местах, 
предоставления работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных 
законодательством, повышения заинтересованности работодателей в 
улучшении условий труда. Процедура специальной оценки условий труда 
предусматривает единый комплекс последовательно выполняемых 
мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 
воздействия на работника с учётом отклонения их фактических значений от 
установленных гигиенических нормативов. В целях улучшения условий и 
охраны труда в районе проводится работа по специальной оценке условий 
труда, принята Дорожная карта по проведению СОУТ в организациях 
бюджетной сферы. Во многих организациях специальная оценка условий 
труда прошла полностью на всех рабочих местах. Можно отметить, например, 
в общеобразовательных организациях 685 рабочих мест (100%) прошли 
СОУТ, МБУК «ЦКС» 90 рабочих мест (100%). 
В ОАО « Аксу Агро» 297 рабочих мест прошли СОУТ, из которых 212 рабочих 
мест признаны с вредными условиями труда. Для улучшения условий труда 
всё чаще работодатели стали использовать средства фонда социального 
страхования. Количество страхователей, получивших средства на 
мероприятия по охране труда увеличилось в 2018 году и составило 42 
организации по сравнению с 2016-2017 годами -  2 организации. В период с 
2016 года было использовано средств фонда социального страхования в 
размере 1323600 рублей. Средства ФСС были израсходованы на приобретение 
СИЗ, проведение медицинских осмотров, проведение СОУТ.

Информация о работе Координационного совета по охране труда 
регулярно размещается на официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района. Все материалы по работе координационного совета 
опубликованы на сайте района, в районной газете «Сельская новь». 
Мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде вопросов 
охраны труда способствуют увеличению ответственности работающих за



соблюдение требований охраны труда, что ведет к снижению общего 
травматизма на производстве.

2 вопрос.

План заседаний Координационного совета по охране труда 
на 1 полугодие 2019 года

№
п/п

Дата
проведения

Время
проведен

И Я

Тема совещания ФИО
ответственного,

контактный
телефон

1. 15.01.2019г. 14.00 1) Подведение итогов работы 
Координационного совета по охране 
труда за 2018 год и работе 
Координационного совета в 1 
полугодие 2019 год. 2) Утверждение 
Плана работы рабочей группы 
Координационного Совета на 2019 год 
3.Состояние охраны труда в 
Аксубаевском филиале молочного 
завода

Александров С.В. 
88434429335 

Стоянова В.В.
8 84344 2 78 87

2. 29.01.2019г. 14.00 1) О состоянии законности и практики 
прокурорского надзора в сфере охраны 
труда в организациях района за 2018 
год;
2) О проведение районного смотра- 
конкурса на лучшую организацию 
работ по охране и условиям труда 
среди организаций всех 
организационно-правовых форм и 
форм собственности

Хиразев Э.Р. 
Александров С.В. 

Стоянова В.В. 
Шугаева

Т. А.(89655824957)- 
председатель 

Координационного 
Совета профсоюзных 

организаций 
Аксубаевского 

района
2. 12.02.2019г. 14.00 Выездное заседание «Об охране труда 

животноводов в зимний период в ООО 
АФ «АксуАгро».
Выпуск цветных иллюстрированных 
пособий по охране труда для 
травмоопасных работ в сельском 
хозяйстве и строительстве. 
Организация совместных с УСХиП 
выездных семинаров-совещаний по 
вопросам охраны труда на 
предприятиях агропромышленного 
комплекса Аксубаевского 
муниципального района.

Алшчов М.Ф. (2-82- 
65) -начальник 

управления 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

МСХ и П РТ 
Александров С.В. 

88434429335

3. 12.03.2019г. 14.00 Пропаганда вопросов охраны труда в 
районной газете « Сельская новь» 
(публикация оперативной 
информации, нормативных документов

Александров С.В. 
88434429335 

Жаренова Л.В.



по охране труда и др.).
4. 26.03.2019г. 14.00 Отчет о работе рабочей группы по 

итогам 1 квартала. Заслушивание 
руководителей предприятий района, 
допустивших нарушения 
законодательства по вопросам охраны 
труда (по материалам проверок 
рабочей группы)

Александров С.В. 
88434429335 

Маклаков И.И,

5. 9.04.2019г. 10.00 Об участии предприятий, организаций 
района во Всемирном Дне по охране 
труда и месячнике охраны труда. 
Проведение конкурса социальной 
рекламы или рисунков на тему охраны 
труда.

Александров С.В. 
88434429335 
Мишин Ю.А.

6. 25.04. 2019г. 10.00 Проведение выездных заседаний 
координационного Совета на 
предприятия района для участия в 
мероприятиях посвященных 
Всемирному дню охраны труда, в 
учреждения образования.

Александров С.В. 
88434429335

7. 14.05.2019г. 09.00 Проведение выездного совещания 
руководителей предприятий и 
организаций района, специалистов по 
охране труда на предприятие, занявшее 
1 место в районном смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работ по охране 
и условиям труда. Тема « Создание 
эффективно действующей системы 
управления охраной труда на 
предприятии».

Александров С.В. 
88434429335 

Стоянова В.В.

'8. 28.05.2019г. 10.00 Межведомственное совещание «Об 
исполнении законодательства, 
направленного на обеспечение 
безопасного труда и отдыха детей 
Аксубаевского муниципального 
района.»

Хиразев Э.Р. 
Александров С.В. 

88434429335

9. 04.06.2019г. 14.00 1.Информация отдела статистики по 
статистической отчетности № 1-Т 
(условия труда) « Сведения о 
состоянии условий труда и 
компенсациях на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда».
2.Заслушивание руководителей 
предприятий района, имеющих 
рабочие места с опасными условиями 
труда о проведенных мероприятиях по 
выявлению существующих опасностей 
на рабочих местах и их устранению. 
Проведение специальной оценки 
условий труда

Александров С.В. 
88434429335 

Маклаков И.И. 
Гамируллина Ф.К.(2- 

78-42)- 
специалист 1 

разряда 
Аксубаевского 
подразделения 

статистики



3. Информация рабочей группы по 
результатам посещения аграрных 
предприятий.

10. 28.06.2019г. 10.00 Выездное заседание «Проведение 
проверок на соблюдения норм охраны 
труда на предприятиях строительной 
отрасли (по списку).» по материалам 
посещения рабочей группы корсовета . 
Проведение специальной оценки 
условий труда в строительных 
организациях района. _

Ислямов И.И.(2-93- 
32)- заместитель 

руководителя 
Исполнительного 

комитета
Александров С.В. 

Маклаков И.И.

План выездных проверок рабочей группой
на 1 полугодие 2019 года

Январь
№
п/п

Д а т а
проведения

Время
проведения

О бъект  вы ездной  проверки Ф И О  от вет ст венного, 
конт акт ны й т елеф он

30.01.19 14.00 Пгт, Аксубаево. Проверка общественных 
мест на предмет наледи на крышах

Ответственный 
Маклаков И.И.

Февраль
№
п/п

Д а т а
проведения

Время
проведения

О бъект  вы ездной проверки Ф И О  от вет ст венного, 
конт акт ны й т елеф он

18.02.19
Выездное

10.00 Посещение рабочей группой 
Аксубаевского маслозавода вопросу 
организации охраны труда, оказание 
методической помощи.

Ответственный 
Маклаков И.И.

Март
№
п/п

Д а т а
проведения

Время
проведения

О бъект  вы ездной  проверки Ф И О  от вет ст венного, 
конт акт ны й т елеф он

1 05.03.19 10.00 Об обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты, 
противопожарной безопасности в 
магазине Светофор, по вопросу 
организации охраны труда, оказание 
методической помощи.

Ответственный 
Маклаков И.И.

2 30.03.19
Выездное

■

13.30 Обеспечение безопасных условий труда 
при проведении весенних сельско
хозяйственных работ в АФ Аксу Агро

Ответственный 
Маклаков И.И

Апрель
№
п/п

Д а т а
проведения

Время
проведения

О бъект  вы ездной  проверки Ф ИО от вет ст венного, 
конт акт ны й т елеф он

1 10.04.19 14.00
\

Посещение рабочей группой АФ Аксубай 
(на территории СХТ)

2 26.04.19
выездное

14.00 О проведение Всемирного Дня охраны 
труда в районном отделе образования ( с 
участием директоров школ

Ответственный 
Маклаков И.И



Май
№
п/п

Д а т а
проведения

В рем я
проведения

О бъект  вы ездной проверки Ф И О  от вет ст венного, 
конт акт ны й т елеф он

Г 15.05.19 10.00 Посещение рабочей группой 
строительных объектов Аксубаевского 
района по отдельному списку

Ответственный 
Маклаков И.И.

2 30.05.19.
Выездное

10.00 Посещение рабочей группой коорди
национного совета аграрных предприятий 
с целью изучение использования СИЗ, 
методическая помощь.

Июнь
№
п/п

Д а т а
проведения

Врем я
проведения

О бъект  вы ездной проверки Ф ИО от вет ст венного, 
конт акт ны й т елеф он

1 26.06.19. 10.00 Посещение рабочей группой кор. Совета 
строительных
площадок у целью выявления нарушений 
требований охраны труда и оказания 
методической помощи.

Ответственный 
Маклаков И.И.

J В0ПР0С Состояние охраны труда в Аксубаевском филиале 
молочного завода.

Решение:
1. Утвердить план работы координационного совета и рабочей группы на 

1 полугодие 2018 год.
2. Районному отделу образования организовать работу по 

формированию у подрастающего поколения сознательного и 
ответственного отношения к вопросам безопасного труда среди 
молодежи. До 1 февраля 2019 года предоставить информацию.

Секретарь Стоянова В.В.


