
Организации Чугуевского муниципального округа, 

в которых за  9 месяцев 2022 год  внедрены и популяризированы лучшие 

корпоративные практики по улучшению условий труда и сохранению здоровья 

работников (библиотека лучших практик по охране труда) 
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1 2 3 4  
I квартал 

1 Администрация 
Чугуевского 

муниципального 

округа 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 
обстановкой  18 марта 2022 года  проведено совещание по 

охране труда  для руководителей организаций   и 

индивидуальных предпринимателей всех форм собственности,  
специалистов  по охране труда  Чугуевского муниципального 

округа  в заочном формате. 

В связи с вступлением в силу новой редакции Х раздела 
Трудового кодекса РФ, в целях исполнения требований Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденного 
постановлением Минтруда России, Минобразования России  от 

13.01.2003 № 1/29, работодателям Чугуевского муниципального 
округа  рекомендовано провести во всех структурных 

подразделениях обучение работников в соответствии с 

программами внеочередного обучения по охране труда. 
В целях предупреждения производственного травматизма 

работодателям Чугуевского муниципального округа 

рекомендовано осуществлять системное планирование  работ  
по охране труда направленное на переход к управлению 

профессиональными рисками, в том числе информирование 

работников о существующих профессиональных рисках, 
требуемых действий по защите работников  от вредных и 

опасных факторов  в соответствие с новыми требованиями 

законодательства в части раздела «X» Трудового кодекса  РФ  
вступившие  в силу с 1 марта 2022 года.  

 Рассмотрен вопрос о плане мероприятий по проведению 

«Месячника по охране труда-2022»  в преддверии Всемирного 
дня охраны труда (28 апреля) на территории Чугуевского 

муниципального округа.  Работодателям рекомендовано 

проводить комплекс мероприятий, направленных на снижение 
уровня производственного травматизма, а также, в связи с 

вступлением в силу с 1 марта 2022 г. новых правил по охране 

труда работодателям было рекомендовано  актуализировать 
работу со спецификой своей деятельности провести  

внеплановый инструктаж сотрудников организаций, внести 

изменения в локальные акты организации  с учѐтом требований 
трудового  законодательства.  

Повышение 
компетентности 

работников и 

вовлечения их в 
систему 

управления 

производственно
й безопасностью. 

Информации 
размещаются 

на 

официально
м сайте  

Чугуевского 

муниципальн
ого округа 

(электронны

й адрес сайта 
- 

http://www.c
huguevsky.ru/ 

2 ООО «Стройсервис» 2.На предприятии  общества с ограниченной ответственность 

«Стройсервис» построен и введен в эксплуатацию новый цех  по  
распиловке и  деревопереработке. Приобретено и установлено 

новое современное деревоперерабатывающее производственное 

оборудование.  Данная работа позволит управлять безопасностью и 
здоровьем работающего персонала: сократить производственные 

риски и профессиональные заболевания работников, улучшить 

условия труда на их рабочих местах предприятии ООО 
«Стройсервис». 

II  квартал 

3 Администрация 

Чугуевского 
муниципального 

округа 

В связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 года изменений Х 

раздела Трудового кодекса Российской Федерации в части 
регулирования  трудового законодательства в области охраны 

труда  в рамках Всемирного дня охраны труда 19 апреля 2022 

года  специалисты по охране труда  предприятий Чугуевского 
муниципального округа приняли  активное  участие  в 

межрегиональном  совещании  на тему: «Современная система 

управления охраной труда: новые тренды, проблемы и 

перспективы развития» в формате ВКС,  организатором 

которого выступил Комитет по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края. 
 В рамках совещания специалисты по охране труда 

Чугуевского муниципального округа  обсудили практические 

вопросы обеспечения безопасных условий и охраны труда на 
предприятиях  в связи  вступившим в силу  новым трудовым 

Повышение 

компетентности 
работников и 

вовлечения их в 

систему 
управления 

производственно

й безопасностью 

 

Информации 
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на 

официально
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муниципальн

ого округа 

(электронны
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huguevsky.ru/ 

 



законодательством,  а также посетили   в г. Арсеньеве 
производственный объект   АО «ААК Прогресс». 

4 ООО «Гранит», ООО 

«Эко Тойс», ООО 
«Чугуевская ППК», 

АО «Чугуевская 

ЛПК», ООО «ДВ 
Форест», ООО 

«Аралия», ООО «Дип 

Форест ДВ». 

      В целях снижения и предупреждения уровня 

производственного травматизма  в лесозаготовительной  и 
лесоперерабатывающих отраслях   предприятия  Чугуевского 

муниципального  округа  Приморском крае провели  оценку 

профессиональных рисков и разработали  план мероприятий по 
снижению уровня профессиональных рисков. Данное 

мероприятие снижает вероятность возникновения несчастных 

случаев на производстве, возникновению профессиональных 
заболеваний. Также помогает повысить мотивацию работников, 

их квалификацию и обеспечить их социальную защищенность. 

III квартал 

5  МБОУ ДОУ № 1 с. 
Чугуевка 

        Первого сентября 2022 года  в  Чугуевском муниципальном 
округе с. Чугуевка состоялось торжественное открытие 

дошкольного образовательного учреждения  нового детского  

сада, который  простроен в рамках  национального проекта 
«Демография», рассчитанный  на 120 мест.  

        Детский сад оснащен физкультурным и музыкальным 

залами, помещением  с бассейном, медицинским блоком, 
логопедическим кабинетом и комнатой детского психолога, 

современный пищеблок. В детском саду просторные игровые 

комнаты и спальни, трудовой коллектив полностью 
укомплектован. 

        В целях совершенствования работы по обеспечению 

безопасных условий труда работников в новом дошкольном 
образовательном учреждении  формируется системное 

планирование работ по охране труда, направленное  на переход                           

к оценке и управлению профессиональными рисками и методы 
их осуществления 

Повышение 
компетентности 
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IV  квартал 
 

     

 


