
Утверждаю: 
Председатель комиссии 

первый замес/йтель главы администрации 
денского района 

ПЛАН 
работы Мценской районной межведомс 

по охране труда на 2017 год 
омиссии 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки 
проведении 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
Текущие вопросы: 

1. Рассмотрение состояния условий и 
охраны труда в предприятиях, 
допустивших случаи 
производственного травматизма со 
смертельным и тяжелым исходом 

По каждому 
случаю 

Члены комиссии, 
руководители (специалисты 
по охране труда) предприятий 

2. Осуществление консультациооно-
методической и практической помощи 
предприятиям и организациям района 
при заключении коллективных 
договоров, с целью включения в них 
мероприятий по профилактике и 
снижению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости 

В течение 
года 

Члены комиссии 

3. Рассмотрение состояния условий и 
охраны труда у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
Мценского района по результатам 
проведенных проверок органами 
государственного контроля (надзора) и 
по выполнению мероприятий по 
выданным предписаниям 

По каждой 
проверке 

Члены комиссии, 
Руководители предприятий, 
ФГУ Госинспекция труда в 
Орловской области, 
ТО Управления 
«Роспотребнадзора» по 
Орловской области в 
г. Мценске 

Плановые заседания комиссии 
1. Подведение итогов смотра-конкурса на 

лучшее предприятие по состоянию 
условий охраны труда по итогам 2016 
года. 

1 квартал Гайдукова Е. В., члены 
комиссии, руководители 
предприятий. 

2. О реализации хозяйствующими 
субъектами Мценского района 
Федерального Закона Российской 
Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». 

1 квартал Гайдукова. Е. В., члены 
комиссии, руководители 
предприятий(специалисты по 
охране труда) 



1 2 3 4 
3. О проведении обязательных 

(предварительных) при поступлении на 
работу и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) условиями 
труда 

2 квартал ТО Управления 
«Роспотребнадзора» по 
Орловской области в г. 
Мценске, БУЗ ОО «Мценская 
центральная больница», 
руководители предприятий 
(специалисты по охране 
труда) 

4. Об организации охраны труда, 
. принимаемых мерах по профилактике 
производственного травматизма и 
профзаболеваний в промышленных 
предприятиях и предприятиях пищевой 
перерабатывающей промышленности 
Мценского района 

2 квартал Руководители организаций 
Мценского района, 
специалисты по охране труда 
организаций Мценского 
района 

5. Об утверждении плана мероприятий 
проведения Всемирного дня охраны 
труда в 2017 году 

2 квартал Секретарь комиссии 

6. О состоянии условий и охраны труда в 
организациях агропромышленного 
комплекса в период 
сельскохозяйственных работ 

3 квартал Руководители организаций 
Мценского района, 
специалисты по охране труда 
организаций Мценского 
района 

7. О соблюдении руководителями 
хозяйствующих субъектов Мценского 
района статьи 217 ТК РФ «Служба 
охраны труда» 

3 квартат Секретарь комиссии, 
руководители организаций 
Мценского района, 
специалисты по охране труда 
организаций Мценского 
района 

8. Об организации обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов 
организаций Мценского района 

4 квартал Секретарь комиссии, 
руководители предприятий, 
специалисты по охране труда. 

9. О результатах выполнения плана 
мероприятий по охране труда 
Мценского района на 2017-2019 годы 
— итоги 2017 года 

4 квартал Секретарь комиссии 

10. О плане работы межведомственной 
комиссии по охране труда на 2018 год. 

4 квартал Секретарь комиссии, члены 
комиссии 

Секретарь комиссии, 
главный специалист в сфере трудовых 
отношений отдела по экономике и торговле 
администрации Мценского района Е. В. Гайдукова 


