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СОСТОЯНИЕ
охраны труда в Ленинградской области
в 2020 году
1. Общие сведения о состоянии производственного травматизма
в Ленинградской области
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
информирует, что по сведениям ГУ - Ленинградского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации в 2020 году отделением
зарегистрировано 409 несчастных случая на территории Ленинградской области.
Уровень производственного травматизма в процентном отношении в 2020 году
увеличился на 1,7% по сравнению с 2019 (402 человека) и снизился на 8.3% по
сравнению
с
2018
годом
(446
человек),
и
на
17,7%
по сравнению с 2017 годом (497 человека). О снижении производственного
травматизма свидетельствует коэффициент частоты несчастных случаев (количество
случаев на 1000 работающих) составил в 2020 году 0,86 (для сравнения: в 2019 году
- 0,80, в 2018 году – 0,93).
В результате несчастных случаев на производстве в 2020 году на
предприятиях Ленинградской области погибли 10 человек, что на 8 человек меньше,
чем в 2019 году (18 человек) и на 1 человека, чем в 2018(11 человек).
Также следует отметить, что за 12 месяцев 2020 года произошло 27 тяжелых
несчастных случая, 7 со смертельным исходом, 1 групповой несчастный случай. За
аналогичный период 2019 году произошло 38 тяжелых несчастных случаев, 5 со
смертельным исходом и 1 групповой несчастный случай.
Таким образом, по сравнению с 2019 годом общее количество несчастных
случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев, групповых
снизилось на 20%.
Тяжелые несчастных случаи наблюдаются среди работников организаций
строительства, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, торговли.
Проведя анализ смертельных несчастных случаев, установлено, что почти 80%
несчастных случаев со смертельным исходом, квалифицируется, как не связанные с
производством случаи (случаи естественной смерти).
Важным механизмом для снижения производственного травматизма
является финансовое обеспечение профилактических мероприятий по охране труда
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Причем расходы Ленинградского РО ФСС на эти цели и количество
страхователей, использующих средства Фонда, ежегодно увеличиваются. Если
в 2018 году сумма финансирования составляла 183 005,5 тыс. рублей,
в 2019 году она возросла в 1,2 раза и составила 217 024,35 тыс. рублей и в 2020 году
утверждены средства в сумме 240 462,3 тыс. рублей. Процент исполнения по итогам
2020 года составил 99,8% (или 239 942,0 тыс.руб.). На проведение СОУТ
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страхователями использованы средства в сумме 15 021,5 тыс. рубле (или 6,3% в
структуре расходов).
Структура расходов между страхователями по численности застрахованных
распределилась следующим образом:
Численность
Количество
Сумма расходов
застрахованных (чел.)
страхователей
(тыс.руб.)
до 15
7
61,9
от 16 до 100
69
1 716,6
от 101 до 250
47
3 373,8
от 251 до 500
24
3 495,0
от 501 до 1000
13
1 651,9
от 1001 до 3000
10
1 613,3
от 3001 до 5000
1
609,0
от 5001 и выше
1
2 500,0
Итого
172
15 021,5

Информация
Государственной инспекции труда в Ленинградской области (далее - Инспекция)
по результатам федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства Государственной инспекцией труда
в Ленинградской области в 2020 году
За 12 месяцев 2020 года уполномоченными должностными лицами Инспекции
проведено 134 расследования несчастных случаев, для сравнения в 2019 году за
аналогичный период - проведено 101 расследование. Таким образом, количество
расследований несчастных случаев выросло на 32,67% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, что связано с увеличением количества проведенных
расследований несчастных случаев, которые квалифицированы по результатам
расследования, как не связанные с производством.
Следует обратить внимание, что из 134 расследований несчастных случаев,
проведено 46 расследований тяжелых несчастных случаев на производстве,
произошедших в 2020 году на территории Ленинградской области:
Бокситогорский -1
Кингисеппский – 2
Подпорожский – 1
Волховский – 2
Киришский – 3
Приозерский – 3
Всеволожский – 5
Кировский – 5
Сланцевский – 2
Выборгский – 7
Ломоносовский – 3
Тихвинский – 4
Гатчинский – 3
Лодейнопольский – 1
Тосненский – 4
Основными причинами тяжелых несчастных случаев явились:
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда
(14 случаев);
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неудовлетворительная организация производства работ (14
случаев);
- нарушение технологического процесса (3 случая);
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных
средств (3 случая);
- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин,
механизмов, оборудования (3 случая);
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране
труда (1 случай);
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест
(1 случай);
- прочие (7 случаев).
В 2020 году при анализе причин тяжелых несчастных случаев на производстве
выявлена неблагоприятная статистика: более чем в 30% несчастных случаев одной
из причин является нарушение пострадавшим требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, в том числе: Правил
по охране труда, локальных документов работодателя, то есть инструкций по охране
труда, и (или) иных документов, регламентирующих требования по охране труда
при выполнении работ. При этом важно отметить факт, что согласно документам,
которые анализируются при расследовании работодателем с пострадавшим
проводятся инструктажи (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой),
а также обучение и проверка знаний требований охраны труда.
Таким образом, исходя из такой статистики можно сделать вывод не только о
том, что работниками (пострадавшими) регулярно при выполнении работ
допускаются нарушения требований охраны труда, которые приводят к несчастным
случаем на производстве, но и вывод о том, что непосредственные руководители
работ в недостаточной мере контролируют своих подчиненных, а также, что
проведение инструктажей и обучения по охране труда носят зачастую формальный
характер.
Наибольшее количество тяжелых несчастных случаев по видам происшествия
делятся на:
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов,
деталей, машин и т.д. (15 случаев);
- падение при разности уровня высот (13 случаев);
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр.
(10 случаев);
- транспортные происшествия (2 случая);
- попадание инородного предмета в тело человека (1 случай);
- воздействие электрического тока (1 случай);
- повреждения в результате противоправных действий других лиц
(1 случай);
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- падение на поверхности одного уровня (1 случай);
- воздействие вредных веществ (1 случай);
- прочие (1 случай).
55 расследований несчастных случаев со смертельным исходом (в том числе
43 несчастных случая не связаны с производством и только 12 связано
с производством), произошедших в 2020 году на территории Ленинградской
области:
- Бокситогорский - 2 (в т.ч. 2 - не связано с производством);
- Волосовский - 1 (связан с производством);
- Волховский – 2 (в т.ч. 2 - не связаны с производством);
- Всеволожский – 10 (в т.ч. 3 - связано с производством, 7 - не связано
с производством);
- Выборгский – 6 (в т.ч. 6 - не связано с производством);
- г. Сосновый Бор – 4 (в т.ч. 3 - не связано с производством, 1 – связан
с производством);
- Гатчинский – 4 (в т.ч. 3 - не связано с производством, 1 – связан
с производством);
- Кингисеппский – 6 (в т.ч. 5 - не связано с производством, 1- связан
с производством);
- Киришский – 4 (в т.ч. 3 – не связано с производством, 1 – связан
с производством);
- Кировский – 2 (в т.ч. 2 - не связано с производством);
- Лодейнопольский – 1 (не связан с производством);
- Ломоносовский – 2 (в т.ч. 1 – не связан с производством, 1 связан
с производством);
- Лужский – 5 (в т.ч. 4 - не связано с производством, 1 – связан
с производством);
- Сланцевский – 1 (связан с производством);
- Тихвинский - 2 (в т.ч. 2 - не связано с производством);
- Тосненский – 3 (в т.ч. 2 - не связано с производством, 1 – связан
с производством).
Проведя анализ смертельных несчастных случаев, установлено, что почти 80%
несчастных случаев со смертельным исходом, квалифицируется, как не связанные
с производством случаи (случаи естественной смерти).
При этом если провести анализ, какие работники погибают при таких
обстоятельствах, то можно выделить такие группы:
1)
по половому признаку: мужчины – 40, женщины – 3;
2)
по возрасту погибших:
- 60 лет и более: 15 чел. (35%),
- 50 лет – 59 лет: 12 чел. (28%);
- 40 лет – 49 лет: 10 чел. (23%);
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- 27 лет – 39 лет: 6 чел. (14%).

Таким образом, в настоящее время каждому работодателю еще раз следует
обратить внимание на те мероприятия, которые являются профилактическими
и обязательными, и напрямую влияют на снижения риска таких несчастных случаев:
1)
Проведение обязательных медицинских осмотров (предварительный,
периодический, углубленный, предрейсовый, послерейсовый) и психиатрических
освидетельствований;
2)
Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
3)
Контроль режима труда и отдыха работников;
4)
Выплата в полном объеме и своевременно заработной платы.
Основной причиной несчастных случаев со смертельным исходом, связанных
с производством (12 случаев), явились:
- неудовлетворительная организация производства работ (5 случаев);
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда 3 случая);
- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин,
механизмов, оборудования (1 случай);
- нарушение технологического процесса (1 случай);
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных
средств (1 случай);
- прочее (1 случай).
По результатам анализа установлено, что основные причины несчастных
случаев со смертельным исходом стабильны, и из года в год остаются неизменными.
Наибольшее количество смертельных несчастных случаев, связанных
с производством (12 случаев), по видам происшествия случаев:
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов,
деталей, машин и т.д. (5 случаев);
- воздействие электрического тока (3 случая),
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- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр.
(1 случай);
- транспортное происшествие (1 случай);
- падение при разности уровня высот (1 случай);
- утопление – 1 случай.
Большинство смертельных несчастных случаев, связанных с производством,
наблюдается среди работников организаций строительства и обрабатывающего
производства.
- 3 расследования групповых несчастных случаев, произошедших в 2020 году
на территории Ленинградской области:
- Всеволожский – 1 случай;
- Ломоносовский – 2 случая.
По результатам проведенного должностными лицами Инспекции анализа,
установлено, что основными причинами групповых несчастных случаев явились:
- неудовлетворительная организация производства работ (1 случай);
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда
(1 случай);
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест
(1 случай).
Наибольшее количество групповых несчастных случаев по видам
происшествия случаев:
- воздействие экстремальных температур и других природных факторов
(1 случай);
- падение при разности уровней высот (1 случаев);
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр.
(1 случай).
За 12 месяцев 2020 года проведено 46 расследований тяжелых несчастных
случаев, 12 расследований несчастных случаев со смертельным исходом (связанные
с производством), 3 расследования групповых несчастных случаев, за аналогичный
период 2019 года - 62 расследования тяжелых несчастных случаев,
14 расследований несчастных случаев со смертельным исходом (связанных
с производством) и 2 групповых несчастных случая.
Таким образом, следует отметить, что количество расследований несчастных
случаев, связанных с производством (тяжелых, групповых, со смертельным
исходом)
за
12
месяцев
2020
года,
снизилось
на
21
%
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По завершению расследования материалы вместе с копиями актов
о несчастном случае направляются как в органы следствия, так и в органы
Прокуратуры (104 материала – в органы Прокуратуры и в органы следствия
по несчастным случаям, произошедшим в 2020 году).
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Анализ результатов надзорной деятельности за соблюдением требований
законодательства об охране труда, в том числе и выявленных нарушений
порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве
Плановые проверки в 2020 году проводились в соответствии с планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год, согласованным с прокуратурой Ленинградской
области.
Следует отметить, что при проведении всех плановых проверок, а также
внеплановых проверок, в том числе проверок порядка проведения расследования
несчастных случаев и их оформления, уделяется особое внимание вопросу
соблюдения работодателями требований охраны труда на рабочем месте.
Так, общее количество проверок в 2020 году, по итогам которых
должностными лицами Инспекции выявлены нарушения по охране труда составило
265 проверок, что составляет 40% от общего количества результативных проверок,
в аналогичном периоде 2019 года – 575 проверок, что составляет 52% от общего
количества результативных проверок.
По результатам проведенных должностными лицами Инспекции надзорных
мероприятий за 2020 год выявлено – 808 нарушений требований охраны труда, что
составляет 53% от общего количества нарушений, в аналогичном периоде прошлого
года – 1866, что составляет 63% от общего количества нарушений.
Таким образом, количество нарушений по охране труда снизилось больше,
чем в 2 раза, что связано, во-первых, со значительным уменьшением количества
проверок (плановых, внеплановых) более, чем на 30 % с учетом ограничений
принятых в связи со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической
ситуацией, а также с учетом требований установленных Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 «Об особенностях осуществления в 2020
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
а, во-вторых, снижением количества расследований несчастных случаев
на производстве, примерно на 10%
При этом следует отметить, что количество выявляемых нарушений по охране
труда является стабильно высоким.
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Наиболее часто работодателями допускаются следующие нарушения
требований охраны труда:
1) нарушение общих требований охраны труда;
2) нарушения
в
части
проведения
медицинских
осмотров,
психиатрического освидетельствования работников;
3) нарушения порядка обучения и инструктирования работников
по охране труда;
4) нарушения по факту невыдачи средств индивидуальной защиты.
За 12 месяцев 2020 по результатам надзорных мероприятий Инспекции,
в том числе расследований несчастных случаев и проверок по ним, по вопросам
охраны труда должностными лицами Инспекции вынесено 658 постановлений
о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму
21 690,71 тыс. рублей, в том числе:
- за нарушение общих требований охраны труда (по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ) –
11571,86 тыс. рублей (385 постановлений об административном правонарушении),
- за нарушение порядка проведения (непроведение) СОУТ (по ч. 2 ст. 5.27.1
КоАП РФ) – 2115,2 тыс. рублей (95 постановлений об административном
правонарушении),
- за непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда,
непроведение медицинских осмотров (по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) –6634,32 тыс.
рублей (155 постановлений об административном правонарушении),
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- за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты
(по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ) – 1340,03 тыс. рублей (22 постановлений
об административном правонарушении);
- за нарушение организацией, проводившей СОУТ, установленного порядка
проведения СОУТ (часть 1 статьи 14.54 КоАП РФ) – 29,3 тыс. рублей
(1 постановлений об административном правонарушении);
- взыскано 17 660,18 тыс. рублей (81% взыскано).
За 12 месяцев 2019 по результатам надзорных мероприятий Инспекции,
в том числе расследований несчастных случаев и проверок по ним, по вопросам
охраны
труда
должностными
лицами
Инспекции
вынесено
1150 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа
на общую сумму 42 034,55 тыс. рублей, в т.ч.:
- за нарушение общих требований охраны труда (по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ) –
14 810,35 тыс. рублей (349 постановлений об административном правонарушении),
за
нарушение
порядка
проведения
(непроведение)
СОУТ
(по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ) – 10 313,6 тыс. рублей (500 постановлений
об административном правонарушении),
- за непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда,
непроведение медицинских осмотров (по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) – 14 712,86 тыс.
рублей (272 постановления об административном правонарушении),
- за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты
(по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ) – 2 197,74 тыс. рублей (29 постановлений
об административном правонарушении);
- взыскано 38 251,44 тыс. рублей (91% взыскано).
При этом практика работы этого года в очередной раз показала, что
совместная работа государственных органов всех уровней с предприятиями,
организациями, а также гражданами по вопросам выявления, предупреждения
и пресечения нарушений трудового законодательства, в том числе по охране труда,
повлияет
на
существенное
снижение
производственного
травматизма
и способствует выполнению одной из главных задач Инспекции труда –
возвращение работников домой целыми и невредимыми.
2. Проводимая работа по улучшению условий и охраны труда
в Ленинградской области
В целях улучшения условий и охраны труда на территории области в течение
2020 года был проведен ряд мероприятий по следующим направлениям работы:
Организация взаимодействия по вопросам охраны труда органов
исполнительной власти и местного самоуправления на территории области
В порядке осуществления координации деятельности органов исполнительной
власти Ленинградской области в сфере охраны труда и в рамках реализации
мероприятий по организационно-техническому обеспечению работы Ленинградской
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областной Межведомственной комиссии по
охране
труда,
комитетом
организованы и проведены 3 выездных заседания и одно в формате
видеоконференции заседание Ленинградской областной Межведомственной
комиссии по охране труда, на которых рассмотрены следующие вопросы:
«О роли профориентационной работы в подготовке специалистов
по охране труда для организаций Ленинградской области»;
«Об актуальных вопросах проведения обязательного психиатрического
освидетельствования работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в организациях Ленинградской области»;
«О состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области»;
«О состоянии и мерах по улучшению охраны труда на предприятии
АО «Апатит»;
«О состоянии производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях на территории Ленинградской области в 2019 году»;
«Об использовании средств ФСС РФ на частичное финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профзаболеваний, а так же санаторно-курортного лечения работников занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда»;
«Информация о деятельности Государственной инспекции труда
за I полугодие 2020 года»;
«О проблемах соблюдения требований трудового законодательства в сфере
охраны труда»;
«Основные
нарушения,
выявленные
Прокуратурой
Киришского
муниципального района Ленинградской области в 2019 году, меры принятые
к руководителям, допустившим нарушения требований охраны труда»;
«О состоянии условий труда, профессиональной заболеваемости, организации
и проведении периодических медицинских осмотров в организациях на территории
Ленинградской области в 2019 году»;
«О состоянии производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях на территории Ленинградской области в 2019 году»;
«О законодательной инициативе по внесению изменений в трудовое
законодательство Российской федерации, в части установления ограничений
по режиму ежедневной (двадцати четырех часовой) работы для ряда
специальностей, с целью уменьшения производственного травматизма»;
«О состоянии и мерах по улучшению охраны труда на предприятии ООО
«Русджам Стеклотара Холдинг»;
«Итоги работы Государственной инспекции труда в Ленинградской области
в 2020 году»;
«О проделанной работе в 2019-2020 годах по независимой оценке
квалификации работников социально-трудовой сферы, количестве лиц, прошедших
независимую оценку и выданных заключениях»;
«О плане работы Ленинградской областной межведомственной комиссии
по охране труда на 2021 год»;
«Выступление по вопросу законодательной инициативы «Режим труда».
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В работе комиссии приняли участие
представители
органов
исполнительной власти Ленинградской области, Ленинградского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Ленинградской области», Государственной инспекции труда в Ленинградской
области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, общественной
организации «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области
объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов»,
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, бюджетного
учреждения здравоохранения Ленинградской области «Центр профессиональной
патологии».
В порядке осуществления государственного управления охраной труда
в Ленинградской области подготовлены и направлены в Министерство труда
и
социальной
защиты
населения
Российской
Федерации
сведения
по Ленинградской области для проведения общероссийского мониторинга условий
и охраны труда.
В целях координации проведения обучения и повышения квалификации
по охране труда руководителей и специалистов учреждений и предприятий региона
обеспечено
взаимодействие
с
22
обучающими
организациями.
По итогам проведенного мониторинга на территории Ленинградской области
в 2020 году прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 5899
человек, в том числе 429 руководителей и 5470 специалистов организаций.
По государственной программе, за счёт выделенных средств, обучено 215 человек.
В целях реализации превентивных мер, направленных на улучшение условий
труда
работников,
снижение
уровня
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости в 2020 году организованы и проведены
мероприятия по охране труда, в том числе:
- 4 выездных семинара по охране труда для руководителей и специалистов
Волховского, Лужского, Сланцевского и Кингисепского муниципальных районов по
теме: «Основные тенденции развития и методы совершенствования трудового
законодательства в области охраны труда», в которых приняли участие 192
человека;
- 14 вебинаров по охране труда для руководителей и специалистов
Сосновоборского городского округа, Киришского, Приозерского, Тосненского,
Выборгского, Лодейнопольского, Подпорожского, Гатчинского, Тихвинского,
Волосовского, Ломоносовского, Бокситогорского, Кировского и Всеволожского
муниципальных районов по теме: «Основные тенденции развития и методы
совершенствования трудового законодательства в области охраны труда», в которых
приняли участие 708 человек;
- 6 интерактивных обучающих семинара «Территория безопасного труда»
по профилактике производственного травматизма с использованием мобильного
комплекса по охране труда в учебных заведениях Ленинградской области, с общим
количеством участников - 270 человек;
Также, 25 декабря 2020 года проведен Ленинградский областной конгресс
по охране труда. В рамках конгресса состоялось пленарное заседание на тему
«Герои среди нас».
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Пленарное заседание прошло с участием
представителей
органов
исполнительной власти, а также организованы 4 площадки по следующим
направлениям:
1) «Охрана труда. Надзор»;
2) «Особенности гибких режимов работы: надомная, удаленная,
дистанционная работа»;
3) «Профилактика коронавируса в трудовых коллективах» и «Конкурс
корпоративных программ здоровья в Ленинградской области: цели и итоги»;
4) «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, как
элемент управления профессиональными рисками».
В рамках конгресса были подведены итоги конкурсов по охране труда,
а именно:
«Лучшая организация работы в области охраны труда»;
«Лучший специалист по охране труда».
В 2020 году в целях обеспечения реализации прав работников на получение
объективной информации об условиях и охране труда на рабочих местах.
Проведены 5 государственные экспертизы условий труда:
- в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда
1 экспертиза на 75 рабочих местах, с количеством занятых на них работников – 111
человек. Подготовлены 5 заключения государственной экспертизы условий труда,
что составило 100% от количества обращений;
- в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий
и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда –
1 экспертиза на 2 рабочих местах, с количеством занятых работников – 8 человек;
- в целях оценки фактических условий труда 2 экспертизы на 3 рабочих
местах, с количеством занятых на нем работников – 10 человек;
Организовано участие представителей комитета и администраций
муниципальных районов в работе комиссий по расследованию несчастных случаев
на производстве с тяжелым и смертельным исходом в 69 организациях
Ленинградской области.
Отмечается стабильная работа территориальных межведомственных комиссий
по охране труда.
Осуществлялось практическое участие администраций муниципальных
районов и городского округа в проведении различных мероприятий по охране труда.
Проведение специальной оценки условий труда
По сведениям ФГИС СОУТ и по результатам мониторинга проведения
специальной оценки условий труда установлено, что за указанный период 1987
организаций Ленинградской области провели специальную оценку условий труда
(далее - СОУТ) на 76594 рабочих местах. Общее количество занятых на этих местах
работников – 102241 человек. Количество декларируемых рабочих мест – 49071
единица.
Классификация рабочих мест по условиям труда распределилась следующим
образом:
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- оптимальными и допустимыми (класс 1 и 2) условия труда признаны
на 58 458 рабочих местах для 71 761 работников;
- класс условий труда 3.1. установлен на 10936 рабочих местах для 16411
работников;
- класс условий труда 3.2. установлен на 5878 рабочих местах для 11020
работников;
- класс условий труда 3.3. установлен на 1093 рабочих местах для 2650
работников;
- класс условий труда 3.4. - установлен на 4 рабочих местах для 4 работников;
- класс условий труда 4. (опасный) установлен на 225 рабочих местах для
395 работников.
Услуги по проведению СОУТ на территории Ленинградской области
оказывали 100 организаций, аккредитованные в Минтруд России.
специальная оценка условий труда, проведена в 4346 организациях
Ленинградской области. Общее количество рабочих мест, на которых была
проведена специальная оценка условий труда, составило 97297 места с числом
занятых на них работников – 119254человек.
По результатам специальной оценки условий труда из общего количества
рабочих мест признаны с оптимальными и допустимыми условиями труда 81891
рабочее место с числом занятых работников 95185 человек; с вредными условиями
труда – 15406 рабочих мест с числом занятых на них работников 24069 человек.
С целью совершенствования работы по обеспечению охраны труда комитет
по труду и занятости населения Ленинградской области рекомендует:
1. Проанализировать положение дел по охране труда и определить
необходимые мероприятия по улучшению состояния охраны труда, профилактике
травматизма и профессиональной заболеваемости.
2.
При
проведении
семинаров по
охране
труда,
совещаний
с работодателями
и специалистами организаций обратить внимание
на необходимость:
- организации производства работ, эксплуатации оборудования, машин
и механизмов в соответствии с требованиями Правил, технологических
инструкций, ГОСТов системы стандартов безопасности труда (ССБТ) и иных
нормативных правовых актов по охране труда;
- создания соответствующих требованиям охраны труда условий труда
на рабочих местах;
- соблюдения Правил дорожного движения работниками, управляющими
транспортными средствами организаций, особенно при перевозке работников
организаций;
- усиления контроля за соблюдением производственной дисциплины и правил
трудового распорядка всеми категориями работающих, недопущения
к исполнению трудовых обязанностей работников без прохождения ими
обязательных
медицинских
осмотров
(обследований),
обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний, и лиц, находящихся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
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- обучения
руководителей
и
работников
безопасности
труда,
недопущения к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение,
инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- усиления ответственности работодателей, руководителей работ, должностных
лиц организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда.
Отдел охраны труда и социального
партнерства комитета по труду
и занятости населения Ленинградской
области

