
                                                                                                                          

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением МВК по охране труда 

на территории  Чугуевского 

муниципального округа  

от  «22» декабря  2022 года 

План работы 

межведомственной  комиссии  по  охране  труда 

Чугуевского муниципального округа в  2023 году 
 

№  

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

вопроса 

1 2 3 4 

I. Подготовить и рассмотреть на заседании МВК вопросы: 

1 О состоянии  условий и охраны  труда в  Чугуевском  муниципальном   округе 

в  2022 году  и  задачах  по их улучшению в 2023 году (Расширенное заседание 

межведомственной комиссии  по охране труда с приглашением представителей 

государственных органов надзора (контроля), Фонда социального страхования 

РФ, руководителей предприятий Чугуевского муниципального округа)                                                 

март члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  

округа 

2 Об организации  и планирование  работ   направленных  на информирование 

работников  об условиях и охране труда, существующих профессиональных 

рисках,  мерах по защите от воздействия (опасных) производственных 

факторов, гарантиях и компенсациях за работу во вредных (опасных) условиях 

труда, полагающихся им средствах защиты, использования видио-, аудио-, или 

иной фиксации процессов производственных работ 

март члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  

округа 

3 О состоянии обучения работников по охране труда на предприятиях 

(организациях) Чугуевского муниципального районе (округе)  в соответствии  с 

требованиями  законодательства 

июнь члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  

округа 

4 Об организации  и планировании  работ  на предприятиях Чугуевского 

муниципального округа  направленных к управлению профессиональными 

рисками в соответствии  с требованиями  законодательства 

июнь члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  

округа 

5 О состоянии  производственного травматизма на предприятиях Чугуевского  

муниципального районе (округе) за первое полугодие 2023 года 

сентябрь члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  

округа  

Руководители 

организаций 

6 Об организации  и проведении  специальной оценки условий труда  на 

предприятиях (организациях) Чугуевского муниципального района  в 

соответствии  с требованиями    Федерального закона    от 28 декабря 2013 г.      

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

сентябрь члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  

округа, работодатели 

7  О  проведении предварительных и  периодических медицинских осмотров 

работников  Чугуевского муниципального района занятых на работах с 

вредными и (или) опасными  производственными факторами в 2023 году 

декабрь члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  

округа Работодатели 

организаций 

КГБУЗ «Чугуевская 

ЦРБ» 

8 О плане работы межведомственной комиссии по охране труда на 2024 год. Декабрь члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  

округа  

II. Рассмотреть на заседаниях комиссии ход выполнения решений МВК по охране труда 

на территории Чугуевского муниципального округа: 

1     О состоянии охраны и условий труда на предприятиях и в организациях, 

допустивших групповой несчастный случай на производстве, смертельный 

или тяжѐлый несчастный случай на производстве. (Заслушивание 

Весь период члены МВК по охране 

труда  Чугуевского 

муниципального  



руководителей организаций, допустивших такие случаи) округа 

 

 


