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ПЛАН 
мероприятий по охране труда по  Новодеревеньковскому району на 2019 год 

 
№ Наименование мероприятия по охране труда Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

 
1. 1. Совершенствование управления охраной труда 

 
  

1.1 
Реализация Закона Орловской области от 9 января 2008 г. № 738 «О наделении  
органов местного самоуправления  
Орловской области отдельными государственными полномочиями в 
 сфере трудовых отношений» 

 

постоянно Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

1.2 Обеспечение деятельности районной межведомственной комиссии по охране труда по 
координации действий органов местного самоуправления с органами 
государственного надзора и контроля, профсоюзов и работодателей по проведению 
государственной политики в области охраны труда 

постоянно Начальник отдела по экономике администрации Новодеревеньковского 
района, председатель межведомственной комиссии по охране труда 
 Новодеревеньковского района 
 

1.3 Оказание методической помощи в работе районной межведомственной комиссии по 
охране труда 

постоянно Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

1.4 Подготовка и проведение районного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда в организациях района 

1 квартал Члены межведомственной комиссии по 
 охране труда Новодеревеньковского района 
 

1.5 Проведение экспертизы коллективных договоров, трудовых соглашений при 
уведомительной регистрации в части соблюдения законодательства об охране труда 

постоянно Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

1.6 Контроль по использованию финансовых средств предупредительных мер по  
сокращению производственного 
 травматизма и профессиональных заболеваний работников организаций,  
занятых на работах с вредными  
и (или) опасными производственными факторами 

 

постоянно Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
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1.7 Подготовка и отчёт ежегодной информации о состоянии условий и охраны труда. январь Главный специалист по труду отдела по экономике 

администрации Новодеревеньковского района 
 

1.8. Сбор, анализ и систематизация аналитической информации в целях реализации 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

январь Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

1.9 Предоставление в управление труда и занятости Орловской области информации о 
проведении мероприятий в области охраны труда 

по графику 
предоставления 

отчетности 

Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

 2.Улучшение системы обучения и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, активизация работы по специальной 
оценке условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) 
 
 

  

2.1. Содействие в организации  проведения специальной оценки условий труда и 
сертификации организации работ по охране труда 

постоянно Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

2.2 Участие в совместных проверках, проводимых органами государственной и 
федеральной власти, состояния условий и охраны труда в организациях района 
независимо от их организационно-правовых форм 

Согласно 
плана 

проверок 

Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 

 3.Информационно-консультативное  обслуживание, нормативно-
правовое и научное 
 обеспечение в сфере охраны труда 

  

3.1 Содействие обеспечению предприятий и организаций различных форм собственности 
методическими пособиями, нормативными правовыми актами по условиям и охране 
труда 

постоянно Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

3.2. Подготовка и размещение в средствах массовой информации (газета «Трудовая 
слава», сайт администрации Новодеревеньковского района) рекламных и 
информационных материалов 

ежеквартально Начальник отдела по экономике администрации Новодеревеньковского 
района, председатель  межведомственной комиссии по охране труда 
Новодеревеньковского района, 
Главный специалист по труду отдела по экономике администрации 
Новодеревеньковского района 

 4.Заседания межведомственной комиссии по охране труда 
Новодеревеньковского района с рассмотрением вопросов 
 

  

4.1 Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди 
предприятий района в 2018 году 
 

1 квартал Члены межведомственной комиссии по охране труда 
Новодеревеньковского района 
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4.2 О направлении показателей состояния условий и охраны труда по 

Новодеревеньковскому району за 2018 год для предоставления на  областной смотр-
конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда по муниципальным 
образованиям Орловской области за 2018 год 

1 квартал Начальник отдела по экономике администрации Новодеревеньковского 
района, председатель  межведомственной комиссии по охране труда 
Новодеревеньковского района, 
Главный специалист по труду отдела по экономике администрации 
Новодеревеньковского района 
 

4.3 О выполнении мероприятий по улучшению условий и охраны труда за 2018 год по 
организациям района 

1 квартал Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

4.4 Об итогах работы по специальной оценке условий труда ( аттестации рабочих мест по 
условиям труда) за 2018 год по организациям района 

1 квартал Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

4.5 О состоянии производственного травматизма в организациях района 2 квартал Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

4.6 Об организации летнего отдыха детей в 2019 году 2 квартал Начальник отдела образования администрации  Новодеревеньковского 
района 

4.7 О соблюдении законодательства по  охране труда организациями 
Новодеревеньковского района 

2 квартал Члены межведомственной комиссии по охране труда 
Новодеревеньковского района 

4.8 О проведении мероприятий в связи со Всемирным Днем охраны труда 2 квартал Члены межведомственной комиссии по охране труда 
Новодеревеньковского района 

4.9 О создании новых рабочих мест  в организациях района 3 квартал Директор  КУОО «Центр занятости населения Новодеревеньковского 
района (по согласованию) 

4.10 О наличии служб охраны труда в организациях района с численностью более 50 
человек 

3 квартал Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

4.11 О состоянии пожарной безопасности на предприятиях района 4 квартал  Главный специалист по труду отдела по экономике 
администрации Новодеревеньковского района 
 

4.12 О прохождении периодических медицинских осмотров работниками  4 квартал Члены межведомственной комиссии по охране труда 
Новодеревеньковского района 
 

4.13 О плане мероприятий по охране труда по  Новодеревеньковскому району на 2020 год 
 

4 квартал Члены межведомственной комиссии по охране труда 
Новодеревеньковского района 

 
 
  Начальник отдела по экономике администрации Новодеревеньковского района, 

 председатель  межведомственной комиссии по охране труда  Новодеревеньковского района     Л.А. Антонцева 
 
Главный специалист по труду отдела по экономике администрации Новодеревеньковского 
района                О.Ю. Демина  


