
 

 
   



 
 

Утвержден 

распоряжением администрации 

Чугуевского муниципального округа 

«27 » октября 2021 года №   560-р 

 

План мероприятий 

по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

на территории Чугуевского муниципального округа  на 2022 год 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.Мероприятия, проводимые администрацией Чугуевского муниципального округа 
1.1 Подготовка и проведение  расширенного совещания  по 

охране труда для  руководителей, представителей 

профсоюзных организаций,  индивидуальных 

предпринимателей, специалистов  по охране труда  

организаций  Чугуевского муниципального округа с участием 

представителей органов  государственного контроля (надзора)  

по вопросу: «Итоги работы по государственному управлению 

охраной труда за 2021 год и задачи на 2022 год» 

I квартал Первый заместитель 

главы администрации, 

начальник отдела охраны 

труда, руководители, 

представители 

профсоюзных 

организаций, 

представители органов  

государственного 

контроля (надзора) 

  

1.3 Подготовка  и участие организаций Чугуевского 

муниципального округа  во Всероссийском конкурсе  «Успех 

и безопасность» 

1-IY квартал Первый заместитель 

главы администрации, 

начальник отдела охраны 

труда 

  

1.4 Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного 

дня охраны труда (28 апреля)  

I-II квартал Первый заместитель 

главы администрации, 

начальник отдела охраны 

труда, работодатели 

  

1.5 Подготовка и участие в краевом конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 
III-IY квартал Первый заместитель 

главы администрации, 

начальник отдела охраны 

труда, работодатели 

  

1.6 Подготовка и организация проведения  смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы по охране труда на территории  Чугуевского 
III-IY квартал Первый заместитель 

главы администрации, 
  



 
 

муниципального округа начальник отдела охраны 

труда, работодатели 

1.7 Подготовка  и участие  в краевом смотре-конкурсе на лучшую 

постановку работы по охране труда в Приморском крае в 

номинациях: 

- «Лучший муниципальный район, муниципальный округ 

Приморского края по постановке работы в области охраны труда»,  

-«Лучшая организация Приморского края по постановке работы в 

области охраны труда, численность работников которой не 

превышает 50 человек»; 

-«Лучшая организация Приморского края по постановке работы в 

области охраны труда, численность работников которой превышает 

50 человек»,  

- «Лучшая организация Приморского края по постановке работы в 

области информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции» 

IY квартал Первый заместитель 

главы администрации, 

начальник отдела охраны 

труда, работодатели 

  

1.8. Осуществление координации и методического руководства 

проведения тематических семинаров  по охране труда  с 

работодателями, специалистам по охране труда Чугуевского 

муниципального округа 

По отдельному  

плану работы 

начальник отдела охраны 

труда 
  

1.9 Координация проведения в установленном порядке обучения 

и проверки  знаний требований охраны труда руководителей, 

специалистов организаций,  отдельных категорий 

застрахованных: уполномоченных лиц по охране труда, 

членов комиссий по охране труда, руководителей бюджетных 

учреждений, руководителей малого предпринимательства,  

индивидуальных предпринимателей  

весь период начальник отдела охраны 

труда 
  

1.10 

 

 Мониторинг проведения специальной оценки условий труда  

в организациях  Чугуевского муниципального округа 

весь период начальник отдела охраны 

труда 
  

1.11 Мониторинг состояния условий и охраны труда на 

предприятиях Чугуевского муниципального округа 

весь период 

 

начальник отдела охраны 

труда 
  

1.12 Заслушивание руководителей предприятий  и специалистов 

по охране труда Чугуевского муниципального  района, 

допустивших несчастные случаи на производстве 

весь период 

 

начальник отдела охраны 

труда 
  

1.13 Участие в проведении совместных проверок с органами  

государственного надзора (контроля) за соблюдением 

трудового законодательства   в области охраны труда на 

по отдельному 

графику 

начальник отдела охраны 

труда 
  



 
 

предприятиях  Чугуевского муниципального округа 

1.14 Содействие организациям Чугуевского муниципального 

округа в заключение  и  реализации коллективных договоров 

и соглашений в части вопросов, касающихся условий и 

охраны труда 

по мере 

поступления 

обращений 

начальник отдела охраны 

труда 
  

1.15 Проведение экспертизы условий труда работников в 

организациях Чугуевского муниципального района 

по мере 

поступления 

обращений 

начальник отдела охраны 

труда 
  

1.16 Организационная и методическая помощь руководителям 

предприятий   Чугуевского муниципального округа    в работе  

по внедрению программ «Нулевого травматизма» 

распространение  лучших корпоративных практик по 

улучшению условий труда и сохранению здоровья работников 

(библиотека лучших практик по охране труда)  

Постоянно начальник отдела охраны 

труда 
  

1.17 Организационная и методическая помощь    руководителям 

предприятий   Чугуевского муниципального округа    в 

системном планировании  работ  по охране труда 

направленных на переход к управлению профессиональными 

рисками, разработку  и внедрение программы  «нулевого» 

травматизма.  

Постоянно начальник отдела охраны 

труда 
  

1.18 Организационная и методическая помощь    руководителям 

предприятий   Чугуевского муниципального округа    в       

системном планировании  работ  по охране труда 

направленных   на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма по причине дорожно-

транспортных происшествий в соответствии с требованиями 

законодательства 

Постоянно начальник отдела охраны 

труда 
  

2. Мероприятия, проводимые работодателями Чугуевского муниципального округа 
2.1 Создание и функционирование системы управления охраной 

труда в организациях (предприятиях) Чугуевского 

муниципального округа в соответствии с требованиями 

приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда. Разработка и внедрение локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

весь период Работодатели   

2.2 Проведение специальной оценки условий труда в 

организациях (предприятиях), а также на предприятиях  

весь период Работодатели   

consultantplus://offline/ref=D8739BC337B80DEFD30AEA163006165E00CB3CBEC0F30A34202407237Fu7W1X


 
 

малого предпринимательства,  индивидуальных 

предпринимателей Чугуевского муниципального округа 

2.3 Организация и проведение в установленном порядке обучения   

по охране  труда и проверку знаний  требований охраны труда 

работников предприятиях Чугуевского муниципального 

округа 

весь период Работодатели   

2.4 Обеспечение проведения предварительных (при приеме на 

работу), периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными  производственными факторами 

по плану  

организаций 

Работодатели   

2.5 Обращение в Фонд социального страхования за скидками                    

к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве                           

и профессиональных заболеваний, частичного 

финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

январь-июль Работодатели   

2.6 Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

весь период Работодатели   

2.7 Доведение до действующих нормативов численности служб 

охраны труда в организациях (предприятиях) района, с 

численностью работающих свыше 50 человек 

весь период Работодатели   

2.8 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны 

труда  

апрель Работодатели   

2.9 Подготовка и участие  в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» 

январь -июль Работодатели   

2.10 Участие  в смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по 

охране труда на территории  Чугуевского муниципального 

округа 

Июль-ноябрь Работодатели 

 

  

2.11 Участие во Всероссийском конкурсе  «Успех и безопасность» 1-IY квартал Работодатели, 

специалисты по охране 

труда 

  

2.12 Подготовка и участие в краевом конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

Октябрь-

ноябрь 

Работодатели   

2.13 Подготовка  и участие  в краевом смотре-конкурсе на 

лучшую постановку работы по охране труда в Приморском 

IY квартал Работодатели   



 
 

крае в номинациях: 

-«Лучшая организация Приморского края по постановке 

работы в области охраны труда, численность работников 

которой не превышает 50 человек»; 

-«Лучшая организация Приморского края по постановке 

работы в области охраны труда, численность работников 

которой превышает 50 человек»,  

- «Лучшая организация Приморского края по постановке 

работы в области информирования работников по вопросам 

ВИЧ-инфекции» 

2.14 Исполнение поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2010 года № ВП-П12-3872  

по изучению, обобщению  и внедрению передового опыта в 

области безопасности и охраны труда   в организациях 

Чугуевского муниципального округа а 

весь период Работодатели   

2.15 Подготовка информации о количестве работников, 

работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, 

имеющих право на получение  лечебно- профилактического 

питания (далее-ЛПП) 

до 10 февраля Работодатели   

2.16 Подготовка информации о выполнении общероссийского 

мониторинга условий и охраны труда (приказ Минтруда 

России от 29.12.2016 г. №1197) 

до 10 июня Работодатели   

2.17 Разработка и  внедрение программ «Нулевого травматизма», 

выполнение основных мероприятий 

весь период Работодатели   

2.18 Проведение вакцинации от клещевого энцефалита в 

организациях Чугуевского муниципального округа 

февраль-март Работодатели   

2.19 Планирование  систематической работы  по охране труда 

направленной   на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма по причине дорожно-

транспортных происшествий  в соответствии с требованиями  

законодательства 

Постоянно Работодатели   

2.20 Планирование  систематической работы  по охране труда 

направленной   на переход к управлению профессиональными 

рисками, разработку  и внедрение программы  «нулевого» 

травматизма 

Постоянно Работодатели   

3. Информационное обеспечение проводимых мероприятий администрацией Чугуевского муниципального округа 

3.1  Подготовка и принятие нормативных правовых актов В течение года администрация   



 
 

администрацией Чугуевского муниципального округа  в 

области  охраны труда 

Чугуевского 

муниципального округа 

3.2 Прием граждан по вопросам соблюдения требований 

трудового законодательства и охраны труда 

Постоянно в 

соответствии с 

графиком 

приема 

граждан 

начальник отдела 

охраны труда 

  

3.3 Выпуск бюллетеня несчастных случаев на производстве, 

размещение его на официальном сайте Чугуевского 

муниципального округа 

ежеквартально начальник отдела 

охраны труда 

  

3.4 Размещение на официальном сайте Чугуевского 

муниципального округа  информаций и публикаций по 

вопросам охраны труда 

весь период администрация 

Чугуевского 

муниципального округа 

  

3.5 Публикация статей по вопросам охраны труда в районной 

газете  «Наше время» по вопросам охраны труда 

весь период администрация 

Чугуевского 

муниципального округа 

  

3.6. Информирование о трудовых правах и мерах, принимаемых 

по улучшению условий и охраны труда женщин, в том числе в 

СМИ, на   официальном сайте администрации Чугуевского 

муниципального округа 

весь период администрация 

Чугуевского 

муниципального округа, 

начальник отдела 

охраны труда 

  

3.8 Информирование  о внедрении  и популяризации лучших 

практик  по улучшению условий труда и сохранению 

здоровья работников (библиотека лучших практик по охране 

труда) на предприятиях Чугуевского муниципального округа 

и Приморского края 

весь период администрация 

Чугуевского 

муниципального округа, 

начальник отдела 

охраны труда 

  

 


