
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

   26.02.2016                г. Минусинск                  №       40  -р 

 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в Минусинском районе на 2016-2018 годы 

 

 

В целях улучшения условий и охраны труда, снижения уровней 

профессиональных рисков в администрации, на предприятиях, в 

организациях и учреждениях Минусинского района, руководствуясь ст. 212, 

226 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.7,8,9 Закона 

Красноярского края от 29.06.1999 № 7-419 «Об охране труда в Красноярском 

крае»:  

1. Утвердить план мероприятий по улучшению условий и охраны  

труда в Минусинском районе на 2016-2018 годы согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям структурных 

подразделений, предприятий, учреждений и организаций разработать планы 

мероприятий (программы) по улучшению условий и охраны труда на своих 

территориях, предприятиях, организациях и учреждениях, а также 

обеспечить контроль за их выполнением 

     3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети Интернет. 

      4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  района                                                                                        А.П. Шахов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с.м. 

02.16 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

Минусинского района 

                                                                                                                    от                      №      

 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

в Минусинском районе на 2016-2018 годы 
                                                                                                         

Наименование мероприятий Сроки проведения 

мероприятий 

исполнители 

1. Правовое обеспечение охраны труда 

1.1.Создание и организация 

межведомственной 

комиссии по охране труда 

при администрации 

Минусинского района 

1 квартал 2016 Администрация 

Минусинского района 

1.2. Разработка положения о 

районной 

межведомственной 

комиссии по охране труда 

1 квартал 2016 Администрация 

Минусинского района 

1.3. Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

правовых актов в сфере 

охраны труда 

2016-2018 Администрация 

Минусинского района 

1.4. Разработка и 

утверждение на 

предприятиях, в 

организациях и 

учреждениях Минусинского 

района планов мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда 

ежегодно Предприятия, организации, 

учреждения минусинского 

района (по согласованию) 

2. Развитие системы государственного управления охраной труда 

2.1.Организация проведения 

обучения в установленном 

порядке по охране труда 

работников, в том числе 

руководителей организаций, 

а также работодателей –

индивидуальных 

предпринимателей, 

проверки знания ими 

требований охраны труда, а 

также проведения обучения 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, инструктажа 

по охране труда, стажировки 

постоянно Администрация 

Минусинского района 

2.2. Организация 

проведения аттестации 

постоянно Администрация 

Минусинского района, 



рабочих мест по условиям 

подтверждения 

соответствия организации 

работ по охране труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

организации имеющие 

лицензию на деятельность 

по аттестации рабочих мест 

по условиям труда (по 

согласованию) 

2.3.Организация сбора и 

обработки информации о 

состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

района 

постоянно Администрация 

Минусинского района 

2.4.Осуществление 

мониторинга состояния 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости на 

предприятиях, в 

организациях, учреждениях 

Минусинского района 

1 полугодие ежегодно Администрация 

Минусинского района 

2.5. Подготовка 

аналитической справки о 

состоянии охраны труда, 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости на 

предприятиях 

Минусинского района 

ежегодно Администрация 

Минусинского района 

2.6. Участие в проведении 

совместных комплексных 

проверок по состоянию 

условий и охраны труда на 

предприятиях, в 

организациях и 

учреждениях Минусинского 

района 

Весь период  Администрация 

Минусинского района, 

Государственная инспекция 

труда по Красноярскому 

краю, профсоюз АПК 

Минусинского района 

3. Организационные мероприятия 

3.1.Аттестация рабочих 

мест. 

Подготовка кабинетов 

Второе полугодие 2018 г. Администрация 

Минусинского района 

3.2. Пересмотр инструкций 

по охране труда и технике 

безопасности 

по истечении срока Предприятия, организации, 

учреждения Минусинского 

района (по согласованию) 

3.3. Организация 

координации выполнения 

планов мероприятий по 

охране и улучшению 

условий труда на 

ежегодно Предприятия, организации, 

учреждения Минусинского 

района (по согласованию), 

профсоюзные организации 

предприятий, организаций, 



предприятиях, в 

организациях и 

учреждениях  

учреждений Минусинского 

района (по согласованию) 

3.4. Подготовка и 

проведение мероприятий в 

рамках всемирного дня 

охраны труда – 28 апреля  

ежегодно Администрация 

Минусинского района, 

предприятия, организации, 

учреждения Минусинского 

района (по согласованию), 

профсоюзные организации 

предприятий, организаций, 

учреждений Минусинского 

района (по согласованию) 

4. Технические мероприятия 

4.1. Оборудование и 

ремонт санитарно-бытовых 

помещений 

весь период Предприятия, организации, 

учреждения Минусинского 

района (по согласованию) 

4.2.Устройство новых и 

реконструкция имеющихся 

мест организованного 

отдыха, обогрева и укрытия 

при работах на открытом 

воздухе  

по отдельным планам Строительные предприятия 

минусинского района (по 

согласованию) 

4.3.Модернизация  

устаревшего и 

действующего 

оборудования 

по отдельным планам Предприятия, организации, 

учреждения Минусинского 

района (по согласованию) 

4.4. Совершенствование  

систем автоматического 

контроля за уровнем 

опасных и вредных 

производственных факторов 

по отдельным планам Предприятия, организации, 

учреждения Минусинского 

района (по согласованию) 

5. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда 

5.1. Содействие 

формированию сторон 

социального партнерства 

территориального уровня. 

Созданию территориальных 

трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-

трудовых отношений, 

разработке и заключению 

территориальных 

трехсторонних соглашений 

весь период Администрация 

Минусинского района 

6. Обучение работников. Руководителей и специалистов по вопросам охраны труда, 

информационное обеспечение и пропаганды охраны труда 

6.1. Организация обучения 

по охране труда 

руководителей, 

специалистов по охране 

труда, членов комиссий в 

установленном порядке 

 

весь период Администрация 

Минусинского района 



6.2.Организация проведения  

семинаров, лекций по 

вопросам соблюдения 

законодательства по охране 

труда 

весь период Администрация 

Минусинского района 

7. Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия 

7.1. Обеспечение 

работников, занятых на 

работах с вредными 

условиями труда, молоком 

или другими равноценными 

продуктами 

весь период Предприятия, организации 

Минусинского района (по 

согласованию) 

7.2.Проведение  

обязательных 

периодических медосмотров 

работников, в т.ч. 

работающих во вредных 

условиях труда 

весь период Предприятия, организации 

Минусинского района (по 

согласованию) 

7.3.Оказание материальной  

помощи лицам, получившим 

увечье вследствие 

производственной травмы 

весь период Предприятия, организации 

Минусинского района (по 

согласованию) 

             


