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План мероприятий по снижению производственного травматизма
на территории муниципального района Нефтегорский на 1-ое полугодие 2018 года
№
Наименование мероприятий
Срок
Исполнители
п/п
исполнения
1. Правовое, нормативное, информационное обеспечение охраны труда, пропаганда улучшения условий и
безопасности труда
1.1.
Принятие нормативных правовых актов муниципального
весь период
ведущий инженер по
района Нефтегорский в сфере охраны труда
охране труда
Администрации
муниципального района
Нефтегорский
1.2.
Проведение районного совещания по охране труда с
ежеквартально
ведущий инженер по
работодателями, профсоюзами
охране труда
Администрации
муниципального района
Нефтегорский
1.3. Разработка и внедрение в организациях локальных нормативных весь период
работодатели
актов, определяющих систему управления охраной труда
1.4. Размещение на сайте администрации муниципального района
весь период
ведущий инженер по
Нефтегорский публикаций на тему охраны труда
охране труда
1.5.
Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой
весь период
ведущий инженер по

1.6.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.
4.1.
4.2.

информации
Участие в мероприятиях по вопросам охраны труда

по отдельному
графику

2. Совершенствование системы управления охраной труда
весь период
Формирование банка данных специалистов по охране труда в
Организациях округа
ежеквартально
Проведение заседаний трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
муниципального района Нефтегорский
Организационная и методическая помощь по вопросам охраны
труда работодателям, специалистам по охране труда,
профсоюзам
Содействие организациям в заключении и реализации
коллективных договоров и соглашений в части вопросов,
касающихся условий и охраны труда
Прием граждан по вопросам соблюдения их трудовых прав

весь период

По мере
поступления
обращений
весь период

охране труда
ведущий инженер по
охране труда,
профсоюзы
ведущий инженер по
охране труда
ведущий инженер по
охране труда,
работодатели,
профсоюзы
ведущий инженер по
охране труда
ведущий инженер по
охране труда

ведущий инженер по
охране труда
3. Профессиональное образование, обучение и повышение квалификации в области охраны труда
ведущий инженер по
весь период
Организация обучения и проверка знаний требований охраны
охране труда,
труда руководителей, специалистов организаций,
работодатели
представителей профессиональных союзов в учебных центрах
охраны труда
работодатели
весь период
Повышение квалификации специалистов служб охраны труда
4. Организационно-техническое обеспечение охраны труда
ведущий инженер по
ежеквартально
Мониторинг состояния условий и охраны труда,
охране труда
производственного травматизма
ведущий инженер по
по отдельному
Проведение совместных проверок с органами надзора и

работодателей по вопросам охраны труда
Оборудование кабинетов по охране труда и оснащение их
4.3.
учебными пособиями, иллюстрированными и
информационными материалами по охране труда
Организация санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и опасными производственными
факторами
контроля

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5

графику
весь период

охране труда
работодатели

весь период

Работодатели,
Филиал регионального
отделения Фонда
социального страхования
Российской Федерации

5. Реализация предупредительных мер по охране труда
весь период
Организация проведения специальной оценки условий труда
весь период
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда
весь период
Включение в трудовой договор обязательного условия:
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, если работник принимается на
работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик
условий труда на рабочем месте
по плану
Организация и проведение предварительных и периодических
организаций
медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными и опасными производственными факторами, для
выявления и ранней диагностики профессиональных
заболеваний
по отдельному
Использование средств частичного финансирования
графику
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний и санаторнокурортного лечения работников, работающих во вредных
условиях труда за счет страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

работодатели
работодатели
работодатели

работодатели,
медицинские
учреждения

работодатели,
Филиал регионального
отделения Фонда
социального страхования
Российской Федерации

