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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий улучшения условий и охраны труда в Чарышском районе 

на 2019 – 2021 годы 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения комплексными методами 

 

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан 

в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах взаимодействия всех 

органов управления, работодателей и профсоюзов по вопросам реализации комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Ежегодно на базе краевых учебных центров проходят 

обучение по охране труда и проверку знаний руководители и специалисты организаций, 

удалось добиться 100-процентного охвата подлежащих обучению. Увеличилось 

количество организаций, проводивших специальную оценку условий труда. Возросли 

затраты на мероприятия по охране труда. 

Вместе с тем,  в 2018 году допущено три несчастных случая, один из которых 

тяжелый, второй со смертельным исходом. 

По итогам расследования основными причинами произошедших несчастных случаев 

явились: 

- отсутствие должного контроля со стороны руководства за соблюдением работниками 

правил и норм охраны труда; 

- нарушение трудовой дисциплины и инструкций по охране труда самими работниками. 

Анализ причин производственного травматизма, результаты деятельности органов 

государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства легли в 

основу разработки данного комплексного плана (далее – План). Особое внимание в Плане 

уделено профилактике производственного травматизма посредством организации 

обучения охране труда, специальной оценке условий труда, проведения семинаров, 

совещаний, пропаганды охраны труда и других мероприятий. 

 

2. Основные цели и задачи Плана. 

 

Целью Плана является: создание в организациях района условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и снижение уровня производственного травматизма.   

Задачей Плана являются: совершенствование системы муниципального управления 

охраной труда на территории района. 

 

3. Сроки реализации Плана. 

 

Реализация Плана рассчитана на 2019 - 2021 годы. 

4. Перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда  
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Комплекс мероприятий систематизирован по основным направлениям улучшения 

условий и охраны труда. 

Обучение по охране труда, специальная оценка условий труда на рабочих местах, 

обеспечение работников специальной одеждой, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты  является одним из ключевых моментов в системе мер по 

профилактике производственного травматизма.  

Реализация намеченных мероприятий позволит в предстоящие годы организовать 

информационно-разъяснительную работу по соблюдению трудового законодательства с 

руководителями и специалистами организаций района, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими наемных работников. 

Информирование работодателей по вопросам охраны труда будет способствовать 

увеличению затрат на мероприятия по охране труда, снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

В районе в текущий период будут проводиться районные Дни охраны труда, а также 

Дни охраны труда непосредственно в организациях. 

Перечень мероприятий подлежит изменению и корректировке на основе ежегодного 

мониторинга условий и охраны труда и результатов реализации Плана в установленном 

порядке. 

 

5. Оценка эффективности реализации Плана. 

 

Социальный эффект от выполнения Плана выражается, прежде всего, в снижении 

производственного травматизма, повышении уровня безопасности труда, уровня 

социальной и правовой защищенности работников, в усилении внимания к вопросам 

охраны труда. 

Экономический эффект от реализации Плана обусловлен снижением материальных 

затрат, связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной 

заболеваемостью, повышением производительности труда и другое. 

Реализация всего комплекса мероприятий позволит: 

-снизить уровень производственного травматизма; 

-не допустить снижения стопроцентного охвата руководителей и специалистов 

организаций района обучением по охране труда; 

-увеличить размер средств, направляемых работодателями на улучшение условий и 

охраны труда, по сравнению с предыдущим периодом, а также стремиться данный 

показатель приблизить к среднему значению по краю; 

Мероприятия Плана обеспечивают конституционное право работников на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

 

6. Контроль за ходом реализации Плана 

 

Организация выполнения намеченных мероприятий осуществляется отделом по 

труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района, а  также районной  межведомственной комиссией по охране труда 

и безопасности производства. В их задачи  входит контроль за ходом выполнения 

мероприятий Плана, мониторинг состояния охраны труда в районе, внесение предложений 

по улучшению условий и охраны труда работников, привлечение к этой работе органов 

государственного контроля и надзора, органов Администрации района, районных 
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профсоюзных организаций, работодателей, оказание содействия исполнителям в 

выполнении мероприятий. 

 Отчеты о ходе выполнения мероприятий Плана периодически в начале года, 

следующего за отчетным, рассматриваются  на заседаниях Совета Администрации района, 

либо на заседаниях районной межведомственной комиссии по охране труда и 

безопасности производства. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

комплексного плана улучшения  условий и охраны труда 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

 

I.Правовое и нормативное обеспечение охраны труда 

 

1.1. Продолжить  работу по оказанию помощи в  

обеспечении организаций всех форм  собственности 

нормативно-правовой базой в области охраны труда 

 

весь период отдел по труду  

1.2. Разработать и ввести в действие для внутрифирменного 

обучения в организациях: 

-программы обучения различных категорий 

специалистов по охране труда и рабочих массовых 

профессий; 

-экзаменационные билеты для проверки знаний по 

охране труда. 

 

2019 год отдел по труду, 

работодатели 

 

II.Организационное обеспечение Плана 

 

2.1. В территориальном трехстороннем, отраслевых 

соглашениях и коллективных договорах организаций 

предусматривать взаимные обязательства сторон по: 

-улучшению организации охраны труда, профилактике  

производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости; 

-специальной оценке условий труда; 

-улучшению условий и охраны труда на рабочих местах.  

  

весь период Отдел по труду, 

стороны 

социального 

партнерства  

2.2. Обеспечение работы районной межведомственной 

комиссии по охране труда и безопасности производства. 

весь 

период 

 

отдел по труду  

 

2.3. Проведение рабочих совещаний с руководителями 

организаций по определению мер, связанных с 

организацией выполнения  данного Плана.  

2019-2021г.г. отдел по труду, 

руководители 

отраслевых 

органов 

Администрации 

района 
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2.4. Проведение комплексных проверок организаций района 

по вопросам соблюдения трудового законодательства, в 

том числе по охране труда и безопасности  

производства. 

весь  

период, 

согласно 

графику 

плановых 

проверок 

 

отдел по труду,  

Гострудинспекц

ия Алтайского 

края (по 

согласованию) 

2.5. Введение в штаты организаций с числом работающих 

более 50 человек специалистов по охране труда в 

соответствии со ст. 217 Трудового кодекса РФ. 

 

2019 год отдел по труду, 

работодатели 

 

2.6. Проведение мониторинга состояния условий и охраны 

труда в районе. 

весь 

период 

отдел по труду  

 

 

2.7. Проведение мероприятий в рамках месячника, 

приуроченного к Всемирному дню охраны труда. 

ежегодно в 

апреле 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы 

 

2.8 Оборудование (восстановление)  в организациях уголков 

и кабинетов по охране труда. 

2019-2021 гг. отдел по труду, 

работодатели 

 

 

III.Подготовка специалистов по охране труда, обучение  

и аттестация руководителей, специалистов и работников 

 

3.1. Организация обучения по охране труда:   

 -руководителей и специалистов организаций района, 

работодателей – физических лиц, ответственных за 

охрану труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда; 

весь 

период 

отдел по труду, 

аккредитованны

е краевые 

учебные центры 

по охране труда 

(по 

приглашению) 

 

 -обучение работников, поступающих на работу 

безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и проверкой знаний 

техники безопасности. 

 

весь 

период 

работодатели 

(по 

согласованию) 

3.2. Организация и контроль за  внутрифирменным  

обучением по охране труда, безопасным методам работы 

персонала. 

весь период отдел по труду,  

работодатели,  

профсоюзы (по 

согласованию) 

 

3.3. Ведение  реестра руководителей и специалистов 

организаций, работодателей-физических лиц, 

прошедших обучение и проверку знаний по охране 

труда в учебных центрах. 

 

весь 

период 

отдел по труду  

 

IV.Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия  
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4.1. Обеспечение проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников. 

весь 

период 

отдел по труду, 

КГБУЗ 

«Чарышская 

ЦРБ» (по 

согласованию), 

работодатели,  

(по 

согласованию) 

 

4.2. Организация проведения внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

весь 

период 

отдел по труду, 

КГБУЗ 

«Чарышская 

ЦРБ», 

работодатели, 

 (по 

согласованию), 

Фонд 

социального 

страхования (по 

согласованию) 

 

4.3. Обеспечение соблюдения установленных для отдельных 

категорий  работников ограничений на привлечение их к 

выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, выполнению работ в ночное 

время, а также сверхурочным работам. 

 

весь  

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы (по 

согласованию) 

 

4.4. Организация и осуществление контроля  за созданием в 

организациях санитарных постов с аптечками для 

оказания первой доврачебной медицинской помощи 

работникам. 

весь 

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы (по 

согласованию) 

 

 

4.5. Организация и осуществление контроля  за 

обеспечением работников санитарно-бытовыми 

условиями на производстве. 

весь 

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы 

 (по 

согласованию) 

 

4.6. Обеспечение работников, занятых во вредных или особо 

вредных условиях труда, бесплатным по установленным 

нормам выдачи молоком  (другими равноценными 

продуктами) или лечебно-профилактическим питанием, 

осуществление контроля за этими процессами.  

весь 

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы 

 (по 

согласованию) 

 

 

V.Проведение специальной оценки условий труда 

 

5.1. Завершить проведение специальной оценки условий 

труда в организациях и предприятиях района, у 

работодателей-физических лиц. 

до конца 2019 

года 

отдел по труду, 

работодатели, 

аккредитованны

е краевые  
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организации (по 

приглашению)   

 

5.2. Осуществление методической и консультативной 

помощи работодателям в организации при  проведении 

специальной оценки условий труда 

  

весь  

период 

отдел по труду  

 

5.3. Работа по возмещению доли затрат на проведение 

аттестации рабочих мест за счет средств Фонда 

социального страхования 

 

весь период отдел по труду, 

работодатели, 

Фонд 

социального 

страхования (по 

согласованию) 

 

 

 

VI.Обеспечение работников специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты 

 

6.1. Предоставление работникам специальной одежды и 

обуви, средств гигиены в соответствии с действующими 

нормами, осуществление контроля за этим процессом. 

весь 

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы, 

(по 

согласованию) 

 

6.2. Информирование работодателей об организациях, 

реализующих средства индивидуальной коллективной 

защиты. 

весь 

период 

отдел по труду  

 

VII.Социальное партнерство в области охраны труда 

 

7.1. Разработка разделов по охране труда в 

территориальном, отраслевом соглашениях и 

коллективных договорах.  

весь 

период 

отдел по труду, 

стороны 

социального 

партнерства (по 

согласованию) 

 

7.2. Формирование в организациях района института 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

представительных органов работников 

весь период отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы (по 

согласованию) 

 

7.3. Формирование в организациях района комитетов 

(комиссий) по охране труда для осуществления 

совместных действий работодателей, работников  и их 

представителей по обеспечению безопасности труда. 

весь период отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы (по 

согласованию) 

 

 

7.4. Внедрение систем административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда в 

организациях района. 

весь период отдел по труду, 

работодатели 

(по 

согласованию) 
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VIII.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда,  

стимулирование трудоохранной деятельности  

 

8.1. Подготовка аналитического доклада «О состоянии 

условий и охраны труда в районе» на заседания 

коллегиальных органов Администрации района 

 

ежегодно отдел по труду  

8.2. Организация проведения Дней охраны труда, семинаров 

со специалистами. Индивидуальная работа со 

специалистами (ответственными)  по охране труда. 

 

весь период отдел по труду  

8.3. Проведение информационной работы по 

финансированию предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. 

весь 

период 

отдел по труду, 

Фонд 

социального 

страхования (по 

согласованию) 

 

8.4. Проведение информационно-разъяснительной работы по 

принятым изменениям  в Трудовой Кодекс РФ. 

весь 

период 

 

отдел по труду  

8.5. Организация работы по освещению и пропаганде 

вопросов охраны труда в районной  газете «Животновод 

Алтая»  

 

весь 

период 

отдел по труду  

редакция газеты 

8.6. Размещение информации о трудоохранной деятельности 

в районе и проводимых мероприятиях в данной сфере на 

официальном Интернет-сайте Администрации района. 

 

весь 

период 

отдел по труду  

Утвержден постановлением Администрации района № 28 от 16 января 2019 года 

 


