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ТРУДИНСПЕКЦИЯ

  

В III квартале 2010 года при проведении проверок соблюдения законодательства
об охране труда в части обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты выявлено свыше 400 различных нарушений. Спецодежда, приобретаемая
для работников, зачастую не имела сертификатов соответствия, не соблюдались
сроки выдачи спецодежды, а перечень выдаваемой специальной одежды,
специаль- ной обуви и других средств индивидуальной защиты не
всегда соответствовал Типовым отраслевым нормам. 

      

  

 

  

На некоторых предприятиях не организован соответствующий учет средств
индивидуальной защиты. Так, в ООО «Мясокомбинат Темп» (Верещагино), ООО
«Спектр-2», ООО СП «Камень-Инвест», ООО «Дорожник-2000», ООО «Смена»
(Чайковский р-н), организациях Чернушинского района (МДОУ «Трушниковский
детсад», МОУ «Атняшинская ООШ», МОУ «Бродовская ООШ», МОУ «Тюнинская ООШ»),
ФБУ КП -27 ГУФСИН России по Пермскому краю, ООО «ИнтерФенстерПермь»,
МУУП «СУВХ», ООО «НИЦ Энергоресурс», ООО «Карамель», ООО «Уралснабкомплект»
(Чайковский), ИП Попкова Е. Н. (Соликамск), ИП Уланов В. П. – не заведены личные
карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты.

  

В Пермском финансово-экономическом колледже, ООО «Перспектива»
(Красновишерск), ММУ Куединская центральная районная больница, ИП Кузьмичев
Д. В., ООО «ЛМЗ-Универсал» (Лысьва), ООО «Дорожник-2000», ООО «Карамель»,
МУУП «СУВХ», ФБУ КП-27 ГУФСИН России по Пермскому краю, ООО
«Уралснабкомплект» (Чайковский), ИП Реутов В. В., ООО «Круг», ИП Портных А. В. –
работники не проинформированы о полагающихся им по Типовым отраслевым нормам
средствах индивидуальной защиты, не организован надлежащий учет их выдачи.
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В Пермском финансово-экономическом колледже, ММУ «Куединская центральная
районная больница», ИП Кузьмичев Д. В. в личных карточках учета выдачи средств
индивидуальной защиты нет подписи лица, получившего средства индивидуальной
защиты.

  

В ООО «Дорожник-2000», ООО «РСУ-6» (Чайковский), ООО «Автотранспортная
колонна № 2-Добрянка», ООО «Зеленый», ООО «Ураллесэкспорт» (Соликамск), СПК
«Касибский» (Соликамский р-н), ООО «БИК Тюшевской спиртзавод», ИП Уланов В. П. –
не были представлены сертификаты качества на средства индивидуальной защиты.

  

В инструкциях для прессовщика-наладчика ООО «ЛМЗ-Универсал» (Лысьва) – не
отражены нормы выдачи средств индивидуальной защиты для данной профессии, а
также для электросварщика ручной сварки, токаря-слесаря и др.

  

В ООО «РИЧ», ИП Куташенков А. В. – не выдавались средства индивидуальной защиты.
В ООО «Мясокомбинат «Темп» (Верещагино), ООО «ЦентроРосс», ООО
«Камень-Инвест», ОАО «Первая грузовая компания» – нарушались сроки
выдачи средств индивидуальной защиты, работникам выдавались также средства
индивидуальной защиты без учета типовых норм.

  

В ОАО «Первая грузовая компания» вновь принятые работники не обеспечивались
средствами индивидуальной защиты.

  

У ИП Уланова В. П. работники, занятые на трелевке древесины, обрубке сучьев, не
обеспечены защитными касками.

  

В МУУП «СУВХ» работникам, совмещающим профессии, не выдавались средства
индивидуальной защиты (спецодежда).

  

В МУП «Александровская центральная городская больница» фельдшер скорой помощи
не обеспечен средствами индивидуальной защиты, а в личной карточке нет его подписи
в получении зимнего костюма.
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В ООО «ЛМЗ-Универсал» (Лысьва) отдельным работникам (электро-слесарям) не
выданы ботинки, каски и очки, а дозировщик, производивший загрузку ж/д вагонов,
допущен к работе без спецобуви.

  

В ОАО «Первая грузовая компания» не проводились периодические осмотры наличия и
состояния средств индивидуальной защиты. Так, боты, клещи изолирующие и клещи
электроизмерительные не проходили проверку один раз в 6 месяцев.

  

В Пермском финансово-экономическом колледже, ММУ «Куединская центральная
районная больница», ИП Кузьмичев Д. В., ООО «ЛМЗ-Универсал» (Лысьва), ФБУ КП -27
ГУФСИН России по Пермскому краю отсутствовал контроль за применением средств
индивидуальной защиты.

  

Анализ проверок законодательства об охране труда в части обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты выявил, что отдельные хозяйствующие субъекты не
выделяют финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты.

  

Так, у ИП Уланов В. П., в организациях Чернушинского района (МДОУ «Трушниковский
детсад», МОУ «Атняшинская ООШ», МОУ «Бродовская ООШ», МОУ «Тюнинская ООШ»),
МУУП «СУВХ» – финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты не
выделялось. В ОАО «Горнозаводскцемент» в I полугодии т. г. запланировано на
приобретение средств индивидуальной защиты 722,7 тыс. руб., израсходовано – 1310
тыс. руб.

  

В ФБУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю на обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты израсходовано 42,3 тыс. руб.

  

В ООО «Смена» Чайковского района на приобретение средств индивидуальной защиты
запланировано 22 тыс. руб., а израсходовано 8 тыс. руб.
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В ООО «Дорожник-2000» на приобретение средств индивидуальной защиты
израсходовано 14,5 тыс. руб.

  

В III квартале 2010 года в Пермском крае по причине неприменения средств
индивидуальной защиты произошли несчастные случаи в Кизеловском участке
Пермской дистанции гражданских сооружений, ООО «ЭКСП», Пермском предприятии
«Магистральные электрические сети» филиал ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО
«Уралмостострой», ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское
шахтостроительное управление», ООО «РСУ-6», ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» и др.

  

К примеру, в Кизеловском участке Пермской дистанции гражданских сооружений
произошел несчастный случай со смертельным исходом с электрогазосварщиком. При
проведении ремонтных работ на крыше здания работник сорвался с крыши и упал с
высоты 4,5 м. В результате тяжелой травмы он скончался. Расследование вывило ряд
грубых нарушений. Так, работы велись без применения страховочных приспособлений,
производство работ велось без предварительного осмотра несущих конструкций крыши,
ограждений и определения мер безопасности. За нарушение законодательства об
охране труда и допущение несчастного случая со смертельным исходом привлечены
к административной ответственности в виде штрафа главный инженер, начальник
участка и мастер участка.

  

В ЗАО «Уралмостострой» произошел несчастный случай с тяжелым исходом с
подсобным рабочим. Проводя ремонтные работы с подвесных лесов, он потерял
равновесие и упал с высоты, получив тяжелую травму. Расследование показало, что
причиной несчастного случая явилось неприменение страховочного пояса. За
нарушение законодательства об охране труда начальник участка привлечен к
административной ответственности в виде штрафа.

  

В ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное
управление» произошел несчастный случай с тяжелым исходом со слесарем-сборщиком.
Во время работы шлифовальной машинкой он получил травму глаза
отлетевшим металлическим осколком. Причина несчастного случая –
неприменение средств индивидуальной защиты – защитных очков.

  

В ООО «РСУ-6» (Чайковский) произошел несчастный случай со смертельным исходом с
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рабочим. Во время работы бурильной установки работник подошел на близкое
расстояние к буру. В этот момент рукав куртки зацепило, и работника придавило к
вращающемуся валу. В результате этого он получил смертельную травму.
Расследование показало, что одной из причин несчастного случая явилось
неприменение сертифицированной спецодежды (костюм х/б).

  

В ООО «ЭКСП» произошел несчастный случай с тяжелым исходом с главным механиком.
Во время установки рекламного баннера с раздвижной лестницы (высота 3 м) сломался
фиксатор, и работник упал с высоты, получив тяжелую травму. Причина –
неприменение страховочного пояса. За нарушение законодательства об охране труда
к административной ответственности в виде штрафа привлечен заместитель директора
ООО «ЭКСП».

  

По всем выявленным нарушениям выданы предписания, контроль за их исполнением
проводится.

  

За нарушение законодательства об охране труда в части обеспечения СИЗ к
административной ответственности в виде штрафа привлечены должностные лица ООО
«РИЧ», ЗАО «Уралмостострой», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»,
ООО «ЦентроРосс», ИП Портных А. В., ООО «Автотранспортная колонна
№ 2-Добрянка» и др.
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