Состояние условий труда, показатели травматизма от несчастных случаев на
производстве, компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, число профзаболеваний Томской области по итогам 2013 г.
1. Показатели состояний условий и охраны труда в Томской области
1.1.

Производственный травматизм

Состояние производственного травматизма в организациях Томской области
также характеризуется показателями, полученными на основании статистических
данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Томской области.
Томскстат проводит статистическое обследование хозяйствующих субъектов
области, основными видами деятельности которых являются: деятельность в сфере
сельского и лесного хозяйства, транспорта и связи, в сфере обрабатывающих
производств (издательская и полиграфическая деятельность, текстильное и
швейное производство, химическое производство, производство пищевых
продуктов и др.), деятельность в сфере строительства, оптовой торговли, операций
с недвижимым имуществом и предоставления услуг, включая гостиницы и
рестораны, здравоохранения, социальных и прочих услуг (данные статистического
наблюдения формы № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях»).
По данным Томскстата в Томской области в 2013 году численность
пострадавших с утратой трудоспособности на 1 день и более составила 324
человека, из них 9 со смертельным исходом. В 2012 году эти показатели были 327 и
5 человек соответственно.
Уровень производственного травматизма в 2013 году по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года сократился с 1,9 до 1,8 (число пострадавших
на 1000 работающих), а уровень травматизма со смертельным исходом повысился с
0,029 до 0,051.
Таблица 1
Данные о пострадавших на производстве в Томской области по видам
экономической деятельности за 2011-2013 гг.
Показатель
Численность пострадавших со смертельным
исходом в расчете на 1000 работающих
ВСЕГО
в том числе по видам экономической
деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обработка древесины и производство изделий
из дерева
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

0,066

0.029

0,051

0,393
0,192
0,022

0,099
0,023

0,207
0,022
0,408

0,071
0,426
-

0,069
-

0,14
0,145
-

автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

0,042

0,041

-

0,244

-

-

-

0,03

0,058

Наибольший уровень производственного травматизма в 2013 году составил
по виду экономической деятельности: обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели – 10,2, в том числе со смертельным
исходом – 0,408; лесозаготовки и предоставление услуг в этой области – 7,0 и 1,084;
строительство зданий и сооружений – 3,2 и 0,202; распределение электроэнергии и
торговля электроэнергией – 2,6 и 1,277; лесное хозяйство, деятельность в области
здравоохранения – 1,77 и 0,06, наименьший – производство электроэнергии
тепловыми электростанциями; производство прочего оборудования общего
назначения – 0,4 соответственно.
По данным Государственной инспекции труда в Томской области за 2013 год
на 04.08.2014 было зарегистрировано и расследовано 69 несчастных случая
связанных с производством. Из них 10 групповых, 48 тяжелых и 10 со смертельным
исходом (показатели 2012 года 8, 58 и 8 случаев соответственно). За 2013г. число
погибших составило 15 человек (2012г. – 12 человек).
Таблица 2
Динамика основных показателей производственного травматизма
за 2009 - 2013гг.
Кол-во пострадавших в Томской области,
чел.
Коэффициент
частоты
(Кч)
производственного травматизма в Томской
области
(количество несчастных случаев на 1000
работающих)
Кол-во
несчастных
случаев
со
смертельным исходом на производстве в
Томской области
Коэффициент частоты производственного
травматизма со смертельным исходом
(Кч.см.) в Томской области (количество
несчастных случаев со смертельным
исходом на 1000 работающих)
Кол-во человек, погибших на производстве
в Томской области

2009

2010 г.

2011г.

2012г.

2013г.

663

716

651

562

518

1,89

2,09

1.95

1,71

1,59

19

21

12

8

10

0,05

0,061

0,036

0,024

0,030

23

27

19

12

15

По данным статнаблюдения (форма № 7-Т – условия труда) в 2013 году
самый высокий уровень производственного травматизма со смертельным исходом
среди районов Томской области отмечен в Тегульдетском, Первомайском,
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Александровском и Асиновском районах (от 1,957 до 0,266 пострадавших со
смертельным исходом на 1000 работающих).
Таблица 3
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным исходом в 2013 г., чел.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Муниципальное
образование

Александровский район
Асиновский район
Бакчарский район
Верхнекетский район
Зырянский район
Каргасокский район
Кожевниковский район
Колпашевский район
Кривошеинский район
Молчановский район
Парабельский район
Первомайский район
Тегульдетский район
Томский район
Чаинский район
Шегарский район
г. Кедровый
г. Стрежевой
г. Томск
Томская область

Численность пострадавших с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и
более и со смертельным исходом
Всего

Женщин

9
21
2
5
2
8
1
7
1
53
3
1
19
177
324

7
2
2
1
24
2
3
48
93

Лица,
моложе
18 лет
0

Иностра
нные
граждане
1
1
2

За рассматриваемый период не выявлено случаев производственного
травматизма со смертельным исходом в Верхнекетском, Зырянском,
Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском, Чаинском, Шегарском районах и в
г.Кедровом.
По данным Государственной статистики по Томской области за 2013 год
потери рабочего времени вследствие временной нетрудоспособности из-за травм на
производстве составили 15,2 тыс. человеко-дней против 15,6 тыс. человеко-дней в
2012 году. В среднем по области у пострадавших с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более число дней нетрудоспособности составляло 47 рабочих дней
на одного пострадавшего. Наибольшей потерей трудоспособности заканчивались
травмы на предприятиях следующих видов экономической деятельности:
 добыча прочих полезных ископаемых - 235,0 дня;
 геодезическая и картографическая деятельность – 124,0 дня;
 передача электроэнергии – 121,7 дня;
 деятельность железнодорожного транспорта – 100,5 дня;
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 производство прочих пищевых продуктов – 93,3 дня;
 производство готовых кормов для животных – 93,0 дня;
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 87,6 дня;
 сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность – 75,0 дня;
 добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих
областях – 74,8 дня;
 обработка вторичного сырья – 65,5дня;
 производство отделочных работ – 64,0 дня;
 строительство зданий и сооружений – 58,8 дня.
На мероприятия по охране труда по Томской области в 2013 году
израсходовано 2344,3 млн. рублей, что незначительно превышает сумму 2012 года
– 2332,5 млн. рублей. На мероприятия по охране труда в расчете на одного
работающего израсходовано 13,2 тыс. рублей, в 2012- 13,5 тыс. рублей
соответственно, в том числе на предприятиях некоторых видов экономической
деятельности:
 транспортирование по трубопроводам – 38,5 тыс. рублей на 1
работающего;
 добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих
областях – 30,8 тыс. рублей;
 сбор и очистка воды – 30,4 тыс. рублей;
 производство прочего оборудования общего назначения – 24,4 тыс.
рублей;
 передача электроэнергии – 23,5 тыс. рублей;
 производство основных химических веществ – 18,3 тыс. рублей.
Основные факторы, приводящие к травматизму с тяжелыми последствиями в
2013 год:
 падение пострадавшего с высоты – 41,46%;
 воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов деталей,
машин – 24,39%;
 падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли . – 14,63%;
 попадание инородного тела – 7,31%;
 транспортные происшествия – 4,87% и пр.
Основные причины производственного травматизма с тяжелыми последствиями
в 2013 году:
 неудовлетворительная организация производства работ – 16 случаев;
 нарушение технологического процесса – 4 случая;
 недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране
труда – 4 случая;
 конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин,
механизмов, оборудования – 3 случая;
 неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений,
территории – 2 случая;
 неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест
– 2 случая;
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 нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в том
числе: нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения – 2 случая и т.д.
Примером грубейшего нарушения безопасности при эксплуатации
транспортных средств и элементарных требований охраны труда, отсутствие
контроля со стороны руководителей производства работ, а также вследствие
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей работниками
организации является групповой несчастный случай, со смертельным исходом
произошедший 21 декабря 2013 года на птицефабрике «Томская», ЗАО «Аграрная
группа». В гараже инкубационного цеха был установлен автомобиль ГАЗ 330610
для погрузки цыплят. Произошло самовозгорание автомобиля, которому по
заключению пожарно-технической лаборатории ЭКЦ по Томской области наиболее
вероятной причиной могли послужить тепловые проявления аварийных режимов
работы электрической системы автомобиля в результате нарушения правил ее
эксплуатации (замыкание электропроводки автомобиля). Автомобиль перед
несчастным случаем находился в ремонте. В результате данного пожара погибли
водитель данного автомобиля и оператор птицефабрик и механизированных ферм.
Нанесен существенный вред предприятию, практически весь инкубационный цех
выгорел.
1.2. Условия труда
Состояние условий труда в организациях Томской области также
характеризуется показателями, полученными на основании статистических данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Томской области (форма № 1-Т – условия труда).
По видам факторов, оказывающих вредное и (или) опасное влияние на
здоровье работников, самыми распространенными являются условия, не
отвечающие санитарно-гигиеническим нормам. В целом по кругу обследованных
организаций на конец 2013 года численность занятых в таких условиях в общей
численности работников составляла 46,8%, что в сравнении с 2012 годом меньше
на 0,9%. В 2011 году эта цифра равнялась 45,9%.
По видам деятельности в обследуемых организациях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам, были заняты:
 в организациях по добыче полезных ископаемых – 64,1% (доля
женщин – 5,6%);
 в обрабатывающих производствах – 49,7% (13,8%);
 на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 43,6%
(7,1%);
 в строительстве – 40,4% (3,7%);
 на транспорте – 48.4% (6,2%);
 в связи – 3,9% (1%).
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Таблица 4
Состояние условий труда работников в добывающих и обрабатывающих
производствах, на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды,
в строительстве, на транспорте и связи по итогам 2011-2013 гг. *
Показатель
Общая численность работников в
организациях, представивших
сведения по условиям труда, чел.
Занятые в условиях, не
отвечающих гигиеническим
нормативным условий труда, чел.
Занятые на тяжелых работах, чел.
Работающие на оборудовании, не
отвечающем требованиям охраны
труда, чел.
Занятые на работах, связанных с
напряженностью трудового
процесса, чел.

2011

2012

2013

90721

90592

88743

31814

32962

32980

7415

9516

7778

52

150

11083

9492

78

11612

* - рассматриваются отрасли с наиболее высокими показателями.

По данным Государственной статистики по Томской области за 2013 год по
видам неблагоприятных факторов, удельный вес работников, занятых в условиях,
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в организациях частной формы
собственности (включая муниципальную) намного ниже, чем на предприятиях
других форм собственности.
Таблица 5
Удельный вес работников по видам неблагоприятных факторов
различных форм собственности в организациях Томской области в 2013 году
Удельный вес работников,
Форма собственности организации
занятых во вредных и (или) государственная
частная
другие
опасных условиях труда по
(включая
формам собственности
муниципальную)
Заняты тяжелым физическим
6,0
9,7
7,8
трудом
Занятые на работах, связанных
9,2
9,8
13,6
с напряженностью трудового
процесса
Работали в условиях, не
24,6
35,0
46,1
отвечающих
санитарногигиеническим нормам
В связи со структурой экономики Томской области высока доля занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда – и это один из факторов,
снижающих качество трудового потенциала области .
Сегодня практически каждый пятый работник трудится в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
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Так, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Томской области доля
промышленных предприятий с неудовлетворительными условиями труда в 2013
году составила 4,7% (за 2012 год – 5,1% соответственно).
Основными
вредными
производственными
факторами
являются
повышенные уровни шума, инфразвука и ультразвука, повышенная запыленность и
загазованность воздуха рабочей зоны, ионизированного излучения, повышенная
или пониженная температура воздуха рабочей зоны.
От общего числа работников, охваченных статистическим наблюдением, 18%
подвергались в 2013 году повышенному воздействию уровня шума, ультразвука,
инфразвука; 7,4% - повышенному уровню вибрации; 8,8% было занято на тяжелых
работах.
На работах, связанных с напряженностью трудового процесса, было занято
9492 работника (10,7 %) от общей численности работников обследуемых
предприятий. На оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности
работали 150 человек. Наиболее высокий показатель наличия данного фактора на
рабочих местах наблюдался в организациях по обработке древесины и
производству изделий из дерева – 82 человека, а также в организациях по добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых – 46 человек.
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Александровский район

Асиновский район
Бакчарский район
Верхнекетский район
Зырянский район
Каргасокский район
Кожевниковский район
Колпашевский район
Кривошеинский район
Молчановский район
Парабельский район
Первомайский район
Тегульдетский район
Томский район
Чаинский район
Шегарский район
г. Кедровый
г. Стрежевой
г. Томск
Томская область

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1054
103
69
156
4811
175
1245
203
1695
86
53
3116
139
267
5
6082
58473
88743

1587

Среднесп
исочная
численно
сть
работник
ов
377
45
18
62
1200
3
376
81
440
28
7
997

30
61
2219
7735
15999

443
49
38
90
2461
82
538
107
885
45
8
2073

46
104
3352
15934
32980

887

шума,
ультразвука,
инфразвука
559

6602

19
45
1608
3034

149
33
8
10
712
126
62
265
15
2
147

167

вибрации

2416

4
5
58
1093

320
17
23
72
52
8
38
5
30

запыленности
воздуха рабочей
зоны
17

3129

10
15
166
1897

40
3
7
12
9
73
74
4
7
151

загазованности
воздуха рабочей
зоны
267

Численность занятых в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим
нормам, чел.
Всего
под воздействием повышенного уровня

* - рассматриваются отрасли с наиболее высокими показателями.

Муниципальное
образование
Среднесписочная
численность
работников

№
п/п

247
8
8
443
154
346
20
4
731
17
524
4059
7778

307

Занятые
на
тяжелых
работах

Состояние условий труда работников в муниципальных образованиях Томской области в добывающих и
обрабатывающих производствах, на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на
транспорте и связи на конец 2013 года*

Таблица 6

На конец 2013 года в целом по всем обследуемым видам экономической
деятельности в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий
труда, работали 44,4% мужчин и 19,6% женщин от численности работников
соответствующего пола.
1.3. Профессиональная заболеваемость
Состояние профессиональных заболеваний в организациях Томской области
также характеризуется показателями, полученными на основании статистических
данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Томской области (форма № 7-Т).
Профессиональная заболеваемость – показатель числа вновь выявленных в
течение года больных с профессиональными заболеваниями и отравлениями,
рассчитанный на 100, 1 000, 10 000, 100 000 работников.
Профессиональное заболевание – заболевание, развившееся в результате
воздействия факторов риска, обусловленных трудовой деятельностью
(определение МОТ).
Следствием неудовлетворительных условий труда в организациях области
является высокий уровень профессиональной заболеваемости и, как следствие,
трудовая инвалидность.
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Томской области доля выявленных
профзаболеваний в ходе проведения периодических медосмотров в 2013 году
составила 66,07% (за 2012 год – 83,33% соответственно).
Таблица 7
Динамика профессиональной заболеваемости за 2012 - 2013гг.
Численность лиц с установленными профессиональными
заболеваниями в Томской области, чел.
Коэффициент
частоты
(Кч.проф.)
профессиональных
заболеваний в Томской области (количество профзаболеваний
на 10000 работающих)

2012г.
63

2013г.
60

1,92

1,84

В настоящее время показатель профессиональной заболеваемости (Кч.проф.) в
Томской области ниже показателей по Российской Федерации и Сибирскому
Федеральному округу.
По данным центра профпатологии ОГАУЗ «Томская областная клиническая
больница» за 2013г., впервые для установления связи заболевания с профессией
обратились 114 работников, что на 3,5% меньше, чем за 2012г. Связь заболевания с
профессией установлена в 60 случаях (за аналогичный период 2012 года - 63), что
составило 47,3% от общего числа обратившихся. Из них 4 работникам установлено
по 2 профессиональных заболевания. Заболевания не связаны с профессией у 36
работников.
Проведено экспертиз профпригодности 4 работникам. На диспансерный учет
в группу риска развития профессионального заболевания взято 12 работников
9

Таблица 8
Структура профессиональной хронической патологии, выявленной
впервые за 2013г.
Нозологическая форма
Вибрационная болезнь 1 ст.
Вибрационная болезнь 11 ст.
Вибрационная болезнь 1 – 11 ст.
Нейросенсорная тугоухость 11 ст.
Нейросенсорная тугоухость 111 ст.
Нейросенсорная тугоухость 1А ст.
Нейросенсорная тугоухость 11-111 ст.
Бруцеллез (резидуальный, хронический)
Рефлекторный синдром поясничного уровня
Очаговый туберкулез легких
Невропатия срединного нерва
Радикулопатия пояснично-крестцового уровня
Сенсомоторная полиневропатия верхних
конечностей
Итого:

нижних

Количество
заболеваний
14
6
10
2
1
3
1
5
2
1
2
11
2

% от общего
числа
23,3
10
16,6
3,4
1,6
5
1,6
8,4
3,4
1,6
3,4
18,3
3,4

60

100

По мнению специалистов, фактический уровень профессиональной
заболеваемости значительно выше, потому что существующие условия методики
не всегда способствуют отнесению заболевания человека к его профессиональной
деятельности.
Главной
причиной
профзаболеваний,
конечно
же,
являются
неудовлетворительные условия труда работающих. Также большую роль в этой
причинно-следственной цепочке играют необеспечение работающих средствами
индивидуальной защиты, нарушение требований безопасности, несовершенство
технологических процессов, превышение эксплуатационных сроков оборудования
и т.п.
Таблица 9
Динамика профзаболеваний за 2010-2013гг. в разрезе муниципальных
образований
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
муниципального образования
Асиновский р-н
Зырянский р-н
Колпашевский р-н
Кривошеинский р-н
Кожевниковский р-н
Первомайский р-н
Тегульдетский р-н
Томский р-н
Шегарский р-н
г.Стрежевой
г.Томск
г.Северск
Итого:

Количество профзаболеваний
2012г.
2013г.
2011г.
1
1
1
1
10
5
2
2
1
1
1
4
1
1
2
5
1
2
1
120
36
40
11
5
10
1
148
63
6
10

Как следует из приведенных данных, в 2013 году произошло уменьшение
профессиональных заболеваний на 4,7% в сравнении с 2012 годом. Наиболее
подвержены риску профессиональных заболеваний работники организаций
нефтяной отрасли или обслуживающей ее. От общего количества
профессиональных заболеваний 66,6% приходится на г.Стрежевой, из них
основными профзаболеваниями признаны вибрационная болезнь - 62,5%, а также
20% радикулопатия шейного уровня и т.д. Рост профзаболеваний в организациях
г.Стрежевого обусловлен более качественным проведением периодических
медицинских медосмотров, в результате чего на ранней стадии выявляются
нарушения здоровья работников, возникающего под влиянием вредных
производственных факторов. Основной процент профзаболеваний в городе
Колпашево – нейросенсорная тугоухость. В Кожевниковском районе –
резидуальный бруцеллез.
Наряду
с
вновь
зафиксированными
случаями
повторное
переосвидетельствование
профессионального
заболевания
в
Центре
профпатологии ОКБ прошли 365 работников:

вибрационная болезнь – 66 чел.;

хроническая нейросенсорная тугоухость – 75 чел.;

резидуальный бруцеллез – 45 чел.;

рефлекторные синдромы шейного и поясничного уровня – 55 чел.;

радикулопатии шейного и поясничного уровня – 105 чел.;

силикоз – 1 чел.;

поливалентная аллергия – 1 чел.;

остаточные явления вибрационной болезни – 1 чел.;

ларингит – 4 чел.;

флюороз – 1 чел.;

аллергический дерматит – 1 чел.;

экзема – 1 чел.;

вазомоторный ринит – 2 чел.;

хронический токсический бронхит – 2 чел.;

бронхиальная астма – 2 чел.;

полинейропатия конечностей – 1 чел.;

последствия перенесенного туберкулеза легких – 1 чел.;

пневмофиброз – 1 чел.
На подавляющем большинстве предприятий Томской области находятся на
низком уровне, а то и отсутствуют вовсе профилактические, реабилитационные
мероприятия. Нарушаются сроки и правила организации медицинских осмотров
работающих, что не позволяет своевременно выявить профессиональные
заболевания. А это, в свою очередь, часто приводит к трудовой инвалидизации.
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По данным ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России получили
инвалидность:
Таблица 10
Количество лиц, получивших инвалидность на территории Томской
области
Наименование
Количество лиц, получивших инвалидность в результате
производственной деятельности,
в т.ч. женщин
из них: вследствие производственных травм,
в т.ч. женщин
профессиональных заболеваний,
в т.ч. женщин

2012г.
376

2013г.
336

166
115

53
102

17
261
99

12
234
41

1.4. Компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
Расходы на компенсации в организациях Томской области также
характеризуются показателями, полученными на основании статистических
данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Томской области (форма № 1-Т – условия труда).

12

13

2.

1.

№
п/п

Томская область
тысяч рублей
1826426,9
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
12419
в % к итогу
100
Александровский район
тысяч рублей
49858,1
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
13716
в % к итогу
100

Всего

12677,4

16507
25,4

11672
23,7

20560
31,9

13645
23,9
11789,1

581798,2

труда в
повышенн
ом
размере

437069

дополнит
ельного
отпуска

оплату

-

-

39176
9,3

152355,8

лечебнопрофилакти
ческое
питание

3454
3,2

1616,7

3185
2,4

43223,8

молоко или
другие
равноценны
е пищевые
продукты

В том числе на

17117
47,7

23774,9

8834
33,5

611977,1

спецодежду,
спецобувь и
другие
средства
индивидуальн
ой защиты всего

Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты в 2013 году
(по Томской области в целом и в районах)

16344
35,9

17913

9616
22,6

411853,1

из них для
работников
занятых во
вредных и
(или)
опасных
условиях
труда

Таблица 11

Ежегодно сумма расходов на компенсации и средства индивидуальной защиты увеличивается. В Томской области в 2013 на
компенсации за работу во вредных условиях труда было затрачено году – 1826426,9 руб., в 2012 году – 1842109,8 руб., в 2011
году 2003836,7 руб.
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7.

6.

5.

4.

3.

Асиновский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
Бакчарский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
Верхнекетский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
Зырянский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
Каргасокский район
тысяч рублей
в среднем на одного
28354,5

833
4,9

2992
100
120229,3

42,5

5821
32,4

4991
100
870,7

221,2

3778
32,9

3798
100
683,8

154,9

2898
13,2

5794
100
470,9

1289,8

9757,1

33840,4

3033
28,2

245,7

8450
49,4

338

-

-

3773
7,8

758,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3670

1869
5,6

48,6

6120
4,5

30,6

1220
2,6

12,2

2814
5,4

523,4

54364,4

4014
61,3

533,9

1741
13,8

94

4162
64,5

303,8

8434
73,6

7185,6

37853,4

3691
51,7

450,3

1442
11

75

4187
40,9

192,6

7715
45,1

4397,6
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работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
8. Кожевниковский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
9. Колпашевский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
10. Кривошеинский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
11. Парабельский район
район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
272

3022
32,1
9901,8

9202

3376
100
41525,9

10922

25987,5

37942,4

847,5

3169
51,4

1796
100

52289
68,5

272,5

529,9

17525
100

9757
23,6

11042
100

12762

11026,4

-

-

16481
18,9

7185,6

-

-

13381
28,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3585

1462,6

1347
2,7

22,9

4405
3,3

1233,3

1095
15,5

82,1

3033
3,1

13160

19135,1

3837
65,2

552,6

3714
9,3

3536

1308
33,1

175,3

12813
45,2

13241

15651,4

4165
39,8

337,4

3495
4,6

1747,5

1786
28,3

150

12262
31,5
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15.

14.

13.

12.

компенсаций, рублей
в % к итогу
Первомайский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
Тегульдетский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
Томский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
Чаинский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
122,1

2978
22,8

2910
100

14002
29,5

8089
100
535,5

14841,8

460
5

50404,2

4064
100

21,6

7222
92,2

2149
100
430,8

325

23,8

352,5

100

4505
16,8

90,1

9235
34,8

17546,2

-

-

-

-

26,6

-

-

-

-

-

-

-

-

3090
12,1

64,9

2734
4

2036,7

1463
2,7

11,7

1333
2,3

8

3,5

2533
48,3

258,4

6326
31,7

15979,5

7794
92,3

397,5

287
5,5

19,5

46,1

2996
25,7

137,8

6573
26,9

13539,8

7794
90,5

389,7

287
3,7

12,9

37,7
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16. Шегарский район
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
17. г. Томск
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
18. г. Кедровый
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
19. г. Стрежевой
тысяч рублей
в среднем на одного
работника, имеющего право
на соответствующий вид
компенсаций, рублей
в % к итогу
183,6

5246
9
129476

8000
20,9
39,7

13233
60,1
33273,3

12604
17,3

2046

6516
100
620734,9

7720
100
66,1

7344
100
192090,4

16397
100

42047
53,2

102090,1

3800
17,3

11,4

10055
21,7

134409,4

2503
4,3

87,6

-

-

-

-

18930
0,6

3767

-

-

2794
2,5

4752,4

-

-

2944
3,2

19770,1

2667
2

40

10508
27,1

51974,6

5000
22,7

15

7588
53,7

333212,4

7576
84,8

1734,8

11349
21,9

42139,4

-

15

7893
29,9

185807

5432
13,3

271,6

Почти половина (46,8 %) работников, занятых в отраслях экономики Томской
области, получают хотя бы один вид компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда. При этом в Тегульдетском районе наблюдался наибольший
удельный вес работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций
(88,7% от общей численности работников обследованных предприятий этого
района), в Зырянском районе (77,6%), в Александровском районе (72,7%),
отсутствовал этот показатель в Молчановском районе.
В 2013 году в целом по Томской области по обследованию работников,
которым установлен хотя бы один вид компенсаций, имели право на:
 дополнительный отпуск – 77,1%;
 сокращенный рабочий день – 14,9%;
 бесплатное лечебно-профилактическое питание – 9,4%;
 бесплатное получение молока или других равноценных пищевых
продуктов – 32,7%;
 оплату труда в повышенном размере – 68,1%;
 досрочное назначение трудовой пенсии – 40,0%.
Кроме льгот и компенсаций, работники предприятий бесплатно
обеспечивались спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты. На конец 2013 года их численность составила 78,1% от общей численности
работников обследуемых предприятий.
2. Реализация государственной политики в области охраны труда в Томской
области
2.1. Государственное управление охраной труда. Содействие работодателям в
организации работ по охране труда
Государственное управление охраной труда в Томской области
осуществляется на основании Закона Томской области от 09.07.2003 №83-ОЗ (в
редакции от 04.07.2014) «Об охране труда в Томской области» федеральными
органами
исполнительной власти, Администрацией
Томской области,
Департаментом
труда и занятости населения Томской области, иными
исполнительными органами государственной власти Томской области в пределах
полномочий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В нормативно-правовую базу по охране труда Томской области также
включены: распоряжение Губернатора Томской области от 27.11.2012 №384-р «О
Координационном совете по проблемам охраны труда в Томской области»,
постановление Администрации Томской области «О работе на открытом воздухе или
в закрытых необогреваемых помещениях в холодное время года» от 11.02.2011
№29а.
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда являются составной
частью плана мероприятий по реализации Концепции демографического развития
Томской области и реализуются в соответствии с Ведомственной
целевой
программой (далее-ВЦП) «Содействие развитию социального партнерства,
улучшению условий и охраны труда в Томской области», которая действует с 2009
года. Цель ВЦП - развитие системы социального партнерства, снижение уровня
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производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Томской
области.
Основными целевыми показателями программы в части охраны труда
являются: положительная динамика уровней производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости; снижение удельного веса работников, занятых в
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; удельный вес рабочих
мест, на которых действует проведенная аттестация по условиям труда; рост числа
руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда.
В соответствии с ВЦП объем финансирования мероприятий по охране труда
составляет не менее 410,0 тыс. руб. ежегодно. Средства
расходуются на
организацию и проведение совещаний, семинаров, «Дней охраны труда», конкурсов
на лучшую организацию работы по охране труда, повышение квалификации
специалистов,
обмен опытом работы
и информационное сопровождение
мероприятий по охране труда.
Комплекс мероприятий ВЦП направлен на профилактику производственного
травматизма, изучение и популяризацию лучшего опыта работы предприятий по
сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Его
реализация позволяет организовать широкую информационно-разъяснительную
работу по реформированию системы управления охраной труда в современных
условиях развития экономики. Информирование работодателей в свою очередь
способствует
увеличению расходов на мероприятия по охране труда
в
организациях области, улучшению условий труда работников.
В отчётном периоде действовало 12-ое по счету Соглашение о социальном
партнерстве между Администрацией Томской области, Федерацией профсоюзных
организаций области, работодателями и их объединениями на 2011-2013 годы,
которое включало в себя раздел «Охрана труда и экологическая безопасность».
Разделы по охране труда включены во все территориальные и отраслевые
соглашения, действующие в области (70 соглашений).
Полномочия Департамента труда и занятости населения Томской области
(далее - ДТЗН) в сфере государственного управления охраной труда определены в
части 2 статьи 7 Закона Томской области от 09.07.2003 № 83-ОЗ «Об охране труда в
Томской области» и в Положении о Департаменте, утвержденном постановлением
Губернатора Томской области от 20.12.2007 №164.
В целях государственного управления охраной труда ДТЗН уделяет особое
внимание главному инструменту профилактики производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и минимизации профессиональных рисков, а также
наиболее комплексному мероприятию, способствующему улучшению условий и
охраны труда в организации - специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) в
соответствии с Федеральным законом РФ от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда".
СОУТ дает возможность работодателю:
 установление размеров дополнительных страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации;
 установление объема гарантий и компенсаций работникам за работу во
вредных условиях труда (повышенный размер оплаты труда, дополнительный
оплачиваемый отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени);
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 сохранение работникам достигнутого по состоянию на декабрь 2013 года
объема предоставляемых гарантий и компенсаций, при условии их занятости во
вредных условиях труда;
 существенное усиление роли профессиональных союзов в сфере охраны труда.
Всего за период с 2009 – 2013 гг. ДТЗН осуществлена экспертиза качества
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 155 организациях и выдано
175 заключений. По данным отчетов специалистов муниципальных образований в
основных отраслях экономики Томской области насчитывается более 303 тысяч
рабочих мест. Всего процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда прошли
2105 организаций (93699 рабочих мест), с числом работающих 134,7 тыс. человек,
что составляет 30,9% от общего количества рабочих мест, подлежащих аттестации
(за аналогичный период 2012 года 23,1%).
По результатам аттестации рабочие места распределены по следующим классам
условий труда:
 40% рабочих мест относятся к оптимальным (1 класс) и допустимым (2 класс)
условиям труда;
 59,7 рабочих мест - к вредным (3 класс) условия труда;
 0,3% рабочих мест - к опасным (экстремальные) условия труда (4 класс).
Таблица 12
Динамика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
за 2009 - 2013гг.
Год
Количество организаций прошедших
аттестацию рабочих мест по условиям
труда
Количество рабочих мест, прошедших
процедуру аттестации рабочих мест
по условиям труда
Количество рабочих мест с вредными
и опасными условиями труда, в %
Проведено экспертиз материалов
аттестации рабочих мест по условиям
труда

2009
158

2010
341

2011
387

2012
457

2013
762

12796

17007

14246

17371

32279

72,6

67

75

57,8

48,2

35

42

56

28

14

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории Томской области сформировался
список из 9 организаций, оказывающих услуги по проведению специальной оценки
условий труда.
За 2013г. в 762 организациях, осуществляющих свою деятельность на
территории Томской области, провели аттестацию по условиям труда на 32279
рабочих местах, на которых работает 46090 человек.
Из них количество рабочих мест с классами условий труда:
оптимальные условия труда (1 класс) и допустимые условия труда (2 класс) –
51,8% рабочих мест;
вредные условия труда (3 класс) – 48,2% рабочих мест.
В целях оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу,
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий
труда в период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю на
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производстве, условий труда работников, претендующих на досрочную трудовую
пенсию за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, специалистами
ДТЗН осуществляется государственная экспертиза условий труда - один из
основных инструментов реализации государственной политики в сфере охраны
труда.
В соответствии с действующим законодательством
государственной
экспертизе условий труда подлежат документация и материалы по условиям и
охране труда. При оценке качества проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда основной упор делается на оценку соответствия материалов
аттестации действующему Порядку ее проведения. При проведении оценки
фактических условий
труда
исследуются
документация и материалы,
характеризующие условия труда работника и обеспечение его права на безопасный
труд (технологические
процессы
производства продукции,
должностные
инструкции, инструкции по охране труда, правила внутреннего трудового
распорядка,
материалы аттестации рабочих мест
по условиям труда,
заключительные акты по результатам периодических медицинских осмотров и
другие).
По результатам государственной экспертизы в 2013 году выдано 14
заключений по качеству проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
При экспертизе материалов качества проведения аттестации рабочих мест выявлено
более 122 нарушения, по которым сделаны соответствующие замечания и
предписания организациям по их устранению и доработке. Нарушения в
большинстве случаев типичны и касаются ошибок при заполнении документации:
несоответствие наименования профессий и должностей Общероссийскому
классификатору ОК-94;
оценка классов условий труда в соответствии с «Руководством по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда» (Руководство Р2.2.2006 – 05) Роспотребнадзора
России;
неполное включение факторов, подлежащих обследованию;
неполное проведение хронометражных исследований, расчетов и оценки
тяжести и напряженности труда;
неполное обеспечение работников сертифицированной спецодеждой и
другими СИЗ;
неполные социальные льготы за вредные и тяжелые условия труда и другие.
В течение года в организациях области проводились семинары по аттестации
рабочих мест, на которых специалисты Департамента проводили консультации и
оказывали методическую помощь службам охраны труда организаций в проведении
аттестации.
Таблица 13
Сведения о проведении государственной экспертизы условий труда в
Томской области
2011 г.
2012 г.
2013г.
Общее количество экспертиз
186
152
152
В т.ч. по видам экспертиз:
-экспертиза качества проведения аттестации
56
28
14
рабочих мест по условиям труда
- экспертиза фактических условий труда
130
124
138
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Одной из важнейших форм профилактики несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является обучение по охране труда.
За 2013 год на базе 16 учебных центров обучение и аттестацию по охране труда
прошли 6214 руководителей и специалистов организаций всех форм собственности
(за 2012г. – 6487 чел.).
Наиболее активно обучение вопросам безопасности труда велось:
 ННОУ ДПО «Томский областной центр охраны труда», в котором обучено 1899 чел. или 30,6% от общего числа руководителей и специалистов, прошедших
обучение;
 Учебный центр ОАО «Томскнефть» ВНК – 753 чел. или 12,1%;
 МОУ ДОД ЦДОД «Планирования карьеры» - 608 чел. или 9,8%;
 НОУ «Стрежевской учебно-методический центр» - 435 чел. или 7%.
Таблица 14
Динамика обучения по охране труда за 2008 – 2013гг.
Года
Количество
обученных

2008г.
5718

2009г.
3857

2010г.
5291

2011г.
5675

2012г.
6487

2013г.
6214

По видам экономической деятельности обучение по охране труда
распределилось следующим образом:
1. Образование (бюджетная сфера);
2. Добыча полезных ископаемых (нефтегазовый комплекс);
3. Обрабатывающее производство – производство пищевых продуктов,
обработка древесины, производство кожи, полиграфии, нефтепродуктов и т.д.
Практически из года в год данная тенденция обучения по охране труда по видам
экономической деятельности не меняется.
В Томской области профессиональная подготовка по охране труда
осуществляется на базе ГОУ ВПО «Томский государственный архитектурностроительный университет» (далее – ТГАСУ) и ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет» (далее ТПУ) по
следующим направлениям:
Таблица 15
Динамика профессиональной подготовки по охране труда в высших
учебных заведениях Томской области
№
1

2

3

Наименование
Наименование показателя
2011
образовательно
го учреждения
Количество
подготовленных 40
ТГАСУ
специалистов по направлению 280102
«Безопасность
технологических
процессов и производств» (чел.)
Количество специалистов, прошедших
ТГАСУ
6
повышение
квалификации
по
направлению «Охрана труда», 72 часа (чел.)
ТПУ

Количество специалистов, прошедших
повышение
квалификации
по
направлению «Охрана труда», 72 часа (чел.)
22

-

2012

2013

22

19

7

2

-

25

Направляющим стержнем в определении государственной политики в области
охраны труда в Томской области является Координационный совет по проблемам
охраны труда в Томской области (далее Совет). Совет является совещательным
органом, его решения носят рекомендательной характер.
В состав Совета входят представители федеральных органов надзора и
контроля, органов местного самоуправления, работодатели, а также председатель
Федерации профсоюзных организаций.
Председатель Совета – заместитель Губернатора Томской области по
социальной политике Ч.М. Акатаев.
Основными функциями Совета являются: анализ состояния условий и охраны
труда в организациях области, рассмотрение и участие в разработке долгосрочных
целевых программ по охране труда, рассмотрение проектов нормативно правовых
актов по вопросам охраны труда и участие в их разработке, проведение
исследований и изучение вопросов условий и охраны с привлечением
высококвалифицированных специалистов и научных работников, подведении итогов
смотров-конкурсов по охране труда.
В 2013 году состоялись заседания Координационного совета по проблемам
охраны труда в Томской области, на которых были рассмотрены вопросы
соблюдения требований безопасного производства работ в организациях,
оказывающих автотранспортные услуги и в организациях агропромышленного
комплекса, итоги мониторинга условий и охраны труда, производственного
травматизма и деятельность участников системы управления охраной труда на
территории Томской области, проведен анализ основных причин травматизма,
утверждено проведение «Дней охраны труда» в муниципальных образованиях
Томской области, а также утвержден план работы Координационного совета на 2014
год.
На заседаниях были приняты решения:
- об утверждении Обращения и Плана мероприятий, посвященных Всемирному
дню охраны труда в 2013 году;
- работодателям и руководителям обеспечить проведение специальной оценки
условий труда на рабочих местах, проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров, в целях снижения уровня инвалидности вследствие
производственных травм и профессиональных заболеваний;
- установить действенный ведомственный контроль за технической
безопасностью производств, производственной и технологической дисциплиной,
соблюдением правил техники безопасности и условий труда;
- Томскому региональному отделению ФСС РФ рекомендовано информировать
организации малого и среднего бизнеса о возможности и условиях использования
средств Фонда на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний работников, а также увеличить ассигнования на
финансирование мероприятий для данной категории мероприятий;
- департаменту труда и занятости населения Томской области рекомендовано
расширить работу по оказанию консультативной и методической помощи
организациям муниципальных образований, включая организации малого и среднего
бизнеса по вопросам проведения специальной оценки условий труда и частичного
финансирования предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний работников;
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- органам надзора и контроля, осуществляющим в рамках своих полномочий
деятельность в Томской области, рекомендовано усилить надзор за соблюдением в
организациях области государственных требований охраны труда;
- органам исполнительной власти Томской области рекомендовано продолжить
выполнение мероприятий по проведению специальной оценки условий труда,
провести в подведомственных учреждениях разъяснительную работу по
использованию
в
2014
году
механизма
частичного
финансирования
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний работников.
Среди традиционных мероприятий, проводимых ДТЗН и направленных на
улучшение условий и охраны труда, следует отметить «Дни охраны труда» в рамках
проведения «Дней Департамента» в муниципальных образованиях Томской области.
В соответствии с планами работы ДТЗН в 2013 году «Дни охраны труда» были
проведены в шести муниципальных образованиях: в Колпашевском, Шегарском,
Верхнекетском, Молчановском, Первомайском, Зырянском районах. В рамках
данного мероприятия проводится информационно-разъяснительная работа,
оказывается консультативно-методическая помощь руководителями специалистам
по охране труда, проведены семинары по охране труда и регулированию трудовых
отношений, проведены мастер-классы по оказанию первой помощи, проведен личный
прием граждан по вопросам охраны труда.
В 2013 году особое внимание было решено уделить отрасли жилищнокоммунального хозяйства. Так, в целях изучения опыта работы организаций в сфере
создания безопасных условий труда на производстве, рассмотрения проблем охраны
труда, в Администрации Томской области было проведено областное совещание по
охране труда «Управление охраной труда в ЖКХ и строительстве Томской области»
с презентациями передового опыта организаций, в котором приняли участие более
400 руководителей организаций и специалистов по охране труда.
С 2008 года Администрация Томской области, Государственная инспекция
труда в Томской области, Федерация профсоюзных организаций области и
работодатели в лице Томской торгово-промышленной палаты реализуют проект
«Добровольное
декларирование
соответствия
деятельности
работодателя
требованиям трудового законодательства в части соблюдения прав сторон трудовых
отношений».
Его цель – достижение нового качественного уровня защиты трудовых прав
работников, а также установление долгосрочных партнерских отношений между
властью и социально-ответственным бизнесом.
«Сертификат доверия» выдается работодателям по результатам проведенных
проверок соблюдения добровольно декларируемых показателей (их 17), среди
которых:
- своевременная выплата заработной платы со всеми положенными
компенсациями и надбавками;
- социальное страхование всех работников;
- создание для работников безопасных условий труда, обеспечение
сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- финансирование мероприятий по охране труда на условиях и в размерах, не
ниже установленных федеральным законодательством;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение всех видов обучения и инструктажей по охране труда и другие.
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«Сертификат доверия работодателю» позволяет для инвесторов, партнеров,
органов власти, персонала зафиксировать имидж добросовестного предприятия, а
для самого предприятия,
кроме имиджевой компоненты, получить
освобождение от проведения плановых проверок
соблюдения трудового
законодательства на 3 года, получать все формы консультационных услуг по
вопросам трудового права; наносить логотип сертификата на производимую
продукцию, использовать в рекламных и печатных изданиях.
В 2013 году выдано 9 «Сертификатов доверия работодателю». За весь период
сертификаты получили 43 организации.
На основе плана мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда в
2013 году, утвержденного решением Координационного совета по проблемам
охраны труда в Томской области от 19.03.2013 №1 разработан и реализован план
мероприятий по изучению и внедрению передового опыта в области охраны труда в
организациях, осуществляющих деятельность на территории Томской области, на
2013 год.
В соответствии с Планом были реализованы следующие мероприятия.
I. Совещания, семинары:
1. Областное совещание по итогам работы в 2012 году в сфере труда и
занятости населения Томской области и задачи на 2013 год - в целях изучения опыта
работы организаций в сфере создания безопасных условий труда на производстве,
рассмотрения проблем охраны труда.
2. Круглый стол «Итоги, задачи и перспективы развития обучения охране
труда в Томской области» в целях взаимодействия с аккредитованными
организациями, обучающими по охране труда.
3. Районные совещания, посвященные Всемирному дню охраны труда
«Профилактика профессиональных заболеваний», с участием специалистов ДТЗН
Томской области и Роспотребнадзора - в целях информирования, привлечения
внимания работодателей и работников к вопросам улучшения условий и охраны
труда.
4. Семинар-совещание для начинающих предпринимателей по вопросам
организации трудовых отношений и работы по охране труда в организациях,
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, с участием
Торгово-промышленной палаты Томской области и ГИТ в Томской области.
5. Семинар для ответственных должностных лиц по охране труда от органов
исполнительных власти Томской области, в котором приняли участие 72
представителя из 14 департаментов и подведомственных им учреждений. В ходе
семинара были обсуждены вопросы повышения эффективности проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда в связи с изменениями порядка,
проведение медицинских осмотров, вопросы экспертизы качества выполненной
аттестации, об обеспечении предупредительных мер в 2013 году по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за
счет сумм страховых взносов ФСС и получении скидок и надбавок к страховым
взносам.
6. Межведомственное совещание по вопросам взаимодействия при
осуществлении надзора за использованием и эксплуатацией легкомоторной авиации
с целью улучшения условий и охраны труда Томской области.
7. Обучающий семинар по вопросам качества проведения аттестации рабочих
мест и вопросам трудового права в г.Асино в рамках «Дня Департамента труда и
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занятости населения Томской области» - с целью повышения профессионального
уровня работников и работодателей.
8. Круглый стол для работодателей по вопросам проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда с участием 11 аккредитованных аттестующих
организаций - в целях информирования и взаимодействия.
II. Конкурсы:
1. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по охране
труда в Томской области» состоялся в мае 2013 года. В конкурсе приняли участие 26
специалистов по охране труда организаций реального сектора и бюджетной сферы
гг. Томска, Северска, Стрежевого, Асино, а также Томского, Колпашевского,
Первомайского, Чаинского и Бакчарского районов.
Призовые места заняли:
I место - Осин Максим, инженер по охране труда Химико-металлургического
завода ОАО «СХК»;
II место - Решетникова Наталья, ведущий инженер по охране труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «Северский
стекольный завод»;
III место - Тарасенко Светлана, специалист по охране труда МБОУ
«Бакчарская СОШ»;
III место - Салимова Ирина, специалист по охране труда ООО «ЖЭУ-11».
Победителям вручены дипломы и денежные премии. Так же спонсор конкурса
ООО «Восток-Сервис-Томск» отметил специальными призами Акмылину О.М.,
специалиста по охране труда МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55»,
Мошкина А. В., специалиста по охране труда Завода разделения изотопов ОАО
«СХК», Сивицкого П.И., специалиста по охране труда ОАО «Томскнефть» ВНК. А
руководитель АНО ДПО «Энергетик» вручил участникам футболки и бейсболки с
логотипом конкурса.
2. Детский творческий конкурс по охране труда - «Уроки безопасности»
проводился с февраля по апрель 2013 года.
Всего в конкурсе приняло участие более 550 воспитанников детских садов и
образовательных учреждений с Асиновского, Молчановского, Колпашевского,
Томского, Шегарского и других районов Томской области, включая г. Томск и г.
Стрежевой.
Конкурс проводился по двум номинациям «Художественная» и
«Поэтическая». Победителями признаны работы, набравшие наибольшее количество
баллов:

Художественная номинация, возрастная группа 6-8 лет:
I место
- Султанова Кира, МБДОУ «Детский сад № 40 г. Северск»;
II место - Комов Никита, МАУ СОШ № 46;
1.2) Художественная номинация, возрастная группа 9-12 лет:
I место
- Сундикова Валентина, МАОУ СОШ с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска;
II место - Панов Алексей, МАОУ СОШ № 19;
1.3) Художественная номинация, возрастная группа 13-16 лет:
I место
- Ларионова Кристина, МБОУ ДОД «ДЮЦ»;
II место - Киселев Валера, ОГКОУ «Моряковская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей VIII вида»;

2.1) Поэтическая номинация, возрастная группа 9-12 лет:
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I место
- Мосейчук Виталина, МБОУ СОШ № 4 городского округа
Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов;
II место - Ткачук Анастасия, МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с.
Молчанова;
2.2) Поэтическая номинация, возрастная группа 13-17лет:
I место
Рубан
Евгения,
МБОУ
«Монастырская
средняя
общеобразовательная школа», Шегарский район, с. Монастырка;
II место - Днепрова Дина, ОГКОУ для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медикосоциального сопровождения».
Состав жюри решил установить дополнительные специальные призы
участникам Конкурса, признанным достойными награждения:
III место в художественной номинации, возрастная группа 6-8 лет:
-Гадзенко Дарья, МДОУ «Детский сад № 1», г. Северск.
III место в поэтической номинации, возрастная группа 9-12 лет:
-Терехова Екатерина, МАОУ СОШ № 30 г. Томска.
III место в поэтической номинации, возрастная группа 9-12 лет:
-Бетмакаев Илья, МОУ «Маркеловская средняя общеобразовательная школа».
III место в поэтической номинации, возрастная группа 13-17 лет:
-Карманов Сергей, МБОУ СОШ № 4 городского округа Стрежевой с
углубленным изучением отдельных предметов.
III место в художественной номинации, возрастная группа 13-16 лет:
-Серякова Анастасия, МАОУ гимназия № 6 г. Томска.
III место в художественной номинации, возрастная группа 13-16 лет:
-Дубоносов Владимир, ОГКСУ «Александровская общеобразовательная
школа для детей и подростков с девиантным поведением».
Дополнительные призы:
-Вахрушева Ульяна, МБОУ Парабельская средняя общеобразовательная
школа им. Н.А.Образцова;
-Антипова Алена, МБДОУ детский сад № 18 «Сказка».
Специальные призы от спонсоров:
-Новосельцев Николай, ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»;
-Штурманова Соня, МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад №102 г.
Томска;
-Королева Ксения, МБДОУ № 19, г. Колпашево.
Победителям и призерам вручены дипломы и ценные подарки, а все остальные
участники конкурса получили сертификаты участников.
3. Конкурс студенческого плаката по безопасности труда в рамках тура
областной студенческой олимпиады по безопасности жизнедеятельности в котором
приняли участие студенты средних профессиональных и высших образовательных
учреждений Томской области.
Призовые места заняли:
Номинация «Агитационный плакат по охране труда»:
I место - Грушко Сергей Дмитриевич, ТУСУР;
II место - Гомер Валерия Олеговна, Ковешникова Алина Андреевна, НИ ТПУ;
III место - Зыкова Алина Витальевна, ОГБОУ СПО «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса».
Номинация «Информационный (обучающий) плакат по охране труда»:
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I место- Колмакова Диана Александровна, ОГБОУ СПО «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»;
II место- Барышева Анастасия Александровна, Хребтова Алена Игоревна,
ТГАСУ;
III место- Киселева Кристина Валерьевна, ТГАСУ.
4. Областной конкурс «Лучшее муниципальное образование Томской области
в сфере охраны труда» состоялся в целях повышения эффективности и качества
работы по созданию работодателями муниципальных образований Томской области
безопасных и здоровых условий труда, пропаганды передового опыта по созданию
безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, активизации работы по улучшению условий и
охраны труда, привлечения внимания работодателей и работников к вопросам
улучшения условий и охраны труда.
По результатам конкурса первое место занял Кожевниковский район, второе –
Томский район, третье – ЗАТО Северск.
Улучшение условий и охраны труда – это важнейшая задача по обеспечению
безопасных условий труда в процессе трудовой деятельности граждан.
Исполнительным
органам
государственной
власти,
органам
местного
самоуправления, работодателям необходимо обращать внимание на выявленные
негативные тенденции по ряду важнейших позиций состояния условий и охраны
труда, разрабатывать комплекс мер, направленных на профилактику
производственного травматизма и улучшению условий труда.
Решение вопросов охраны труда зависит от того, какое внимание уделяется
вопросам профилактики производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости как на уровни власти, так и в каждой конкретно организации.

Департамент труда и занятости населения Томской области
634041, г.Томск, ул.Киевская,76
Телефон: (3822) 56-25-05, факс: 56-25-15
www.trudtomsk.ru
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