
кяял
•• Ъ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мероприятиях по улучшению 
условий и охраны труда в 

Щаблыкинском районе 
на 2021-2023 годы

В соответствии с ст. 210 раздела 10 «Охраны труда» Трудового кодекса 
Российской Федерации, в целях обеспечения государственной политики в 
области охраны труда работников организаций, предприятий, учреждений 
района всех форм собственности, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: ' • .

1. Утвердить мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
Шаблыкинском районе на 2021-2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Шаблыкинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Амирханова Н.Г.

С.В. Новиков



Приложение к постановлению 
№,М€ от 2020г

Мероприятия 
по улучшению условий и охраны труда 

в Шаблыкинском районе на 2021-2023 г.г.

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители Ожидаемые
. результаты

1. Совершенствование системы управления охраной труда
1.1 Обеспечение деятельности 

районной межведомственной 
комиссии по охране труда.

Ежеквар
тально

заместитель главы 
администрации

повышение эффективности | 
функционирования 
системы управления 
охраной*труда

1.2.

■ ■ 1 | 
i

Проведение анализа состояния 
условий и охраны труда, причйн 
производственного травматизма 
и профессиональной 
заболеваемости, разработка 
профилактических мер по' 
снижению уровня 
производственного травматизма. 
и профилактических 
заболеваний

4 квартал*

!

главный 
специалист по 
трудовым
отношениям • 1i

снижение уровня . 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний

I

1.3. Проведение районного смотра- 
конкурса на лучшее состояние. 
условий и охраны труда в 
организациях Шаблыкинского 
района

!
1 квартал j

.

|

Весь
период • |

Межведомственная 
комиссия по 
охране труда

активизация деятельности 
работодателей по 
созданию здоровых и 
безопасных условий труда j

1.4. Организация проведения 
углубленных медицинских 
осмотров работников, занятых, 
на работах с вредными и 
опасными производственными 
факторами.

БУЗ ОО
Шаблыкинская
ЦРБ
Руководители 
организаций и . 
предприятий

снижение
профессиональной j 

! заболеваемости 
работников !

1.5. Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических медосмотров 
работников

Ежегодно Предприятия, 
организации, 
учреждения района 
всех форм 

!собственности

снижение j 
профессиональной j 
заболеваемости | 
работников

1.6. Организация обеспечения 
работников 
сертифицированными 
спецодеждой, спец обувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты

Весь
период

Предприятия, 
организации, 
учреждения района 

| всех форм 
! собственности

повышение уровня защиты 
трудовых прав работников ! 
на здоровые и безопасные ! 
условия труда

I



1.7. Участие в проведении 
совместных комплексных 
проверок по состоянию условий* 
и охраны труда на предприятиях* 
и организациях всех форм 
собственности.

Весь
период . !

1

1

Администрация 
Шаблыкинского 
района, районная * 
межведомственная 
комиссия по 
охране труда,
Г осударственная 
инспекция труда 
организации 
района(по 
согласованию)

снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний

!

1.8. Разработка Мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда в 
Шаблыкинском районе на 2024-
2025 г.»

4 квартал главный 
2023г. • ! специалист по

i трудовым j 
отношениям • . |

реализация
государственной политики 
в области охраны труда !

2. Улучшение системы и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, активизация работы по специальной оценки рабочих мест по условиям труда

2.1. Организация обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда руководителей и 
специалистов организаций 
района

постоянно главный
специалист по
трудовым
отношениям
администрации
района

формирование системы' 
обучения и повышение 
квалификации по охране 
труда.

2.2. организация специальной 
оценки рабочих мест по 
условиям труда и сертификации 
организаций работ по охране 
труда

постоянно

1

главный
специалист по
трудовым
отношениям
администрации
района

улучшение условий труда !

2.3. Обеспечение наличия служб 
охраны труда на предприятиях, 
организациях и учреждениях 
района в соответствии со ст.217 
Трудового кодекса РФ.

Весь
период

Предприятия, . 
организации, 
учреждения района'

улучшение условий труда; 
снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний !

2.4. Создание и оборудование 
кабинетов(уголков) охраны 
труда

Весь
период

Предприятия, 
организации, 
учреждения района

улучшение условий труда; 
снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональных* 
заболеваний

2.5. Приобретение медицинских 
аптечек

ежегодно 1 Предприятия,
1 организации,
| учреждения района

улучшение условий труда

3. Информационно-консультационное обслуживание, норматцвно-правовое и научное
обеспечение в сфере охраны труда

3.1. организационное, 
консультативное и 
методическое обеспечение 
деятельности по охране труда

постоянно главный 
специалист по 
трудовым 
отношениям 
администрации

предоставление
консультаций



района
3.2. Изучение и распространение 

передового опыта работы по 
охране труда

постоянно главный
специалист по
трудовым
отношениям
администрации
района

распространение 
передового опыта

3.3. Обеспечение информирования 
предприятий, организаций, 
учреждений и населения района 
по вопросам охраны труда

постоянно главный 
специалист по 
трудовым 
отношениям

Предоставление
консультаций;
Повышение роли • 
руководителей в 
обеспечении охраны труда 
в организациях района

3.4. Организация сбора и обработки 
информации о состоянии 
условий и охраны труда у 
работодателей,
осуществляющих деятельность 
на территории района

постоянно Администрация 
Шаблыкинского 
района * *

Повышение уровня 
информированности


