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Перечень мероприятий   
улучшения условий и охраны труда  в Кологривском муниципальном районе на 2015 год 

 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
проведения 

мероприятия 

Результат 

1 2 3 4 10 
1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной 

труда в организациях, расположенных на территории   муниципального района  
 

1.1 Организация и проведение 
семинаров, совещаний, 
«круглых столов», по вопросам 
охраны труда 

Администрация 
муниципального 
района 

в течение 
года 

Обмен и распространение 
передового опыта в 
решении вопросов 
улучшения условий и 
охраны труда 

1.2 Участие в областных 
конференциях, семинарах, 
совещаниях, «круглых столов», 
по вопросам охраны труда 

Администрация 
муниципального 
района 

в течение 
года 

Обмен и распространение 
передового опыта в 
решении вопросов 
улучшения условий и 
охраны труда 

1.3 Проведение в организациях 
проверок соблюдения 
требований трудового 
законодательства по вопросам 
охраны труда 

Координационный 
совет профсоюзов 
Кологривского 
муниципального  
района 

в течение 
года 

Осуществление контроля 
за соблюдением 
работодателями норм 
законодательства  по 
охране труда 

1.4 Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда в организациях района 

Руководители 
организаций 

в течение 
года 

Совершенствование   
управления охраной 
труда, повышение 
количества рабочих мест, 
на которых  в 
установленном 
законодательством 
порядке проведена 
аттестация по условиям 
труда 

1.5 Финансирование 
предупредительных мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваний  

ГУ «Костромское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования  РФ» 

в течение 
года 

Улучшение условий 
труда работников, 
сокращение 
производственного 
травматизма 

        2.Совершенствование нормативной правовой базы 
2.1 Распространение методических 

рекомендаций, справочников 
по охране труда Департамента 
по труду и занятости 
населения Костромской 
области  

Администрация 
муниципального 
района 

 в течение 
года 

Повышение уровня 
профессиональных 
знаний специалистов по 
охране труда организаций 
соответствующих 
отраслей области 



2.2 Приведение  нормативных 
правовых актов в сфере охраны 
труда Кологривского 
муниципального  района в 
соответствие с 
законодательством 

Администрация 
муниципального 
района 
 
 

в течение 
года 

Возможность правового 
применения 
законодательства в сфере 
охраны труда в 
практической 
деятельности субъектов 
правоотношения 

      3.Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения 
3.1 Организация и проведение 

обучающих семинаров с 
профсоюзным активом по 
вопросам осуществления 
общественного контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства в области 
охраны труда  а также 
специальной оценки условий 
труда 

Координационный 
совет профсоюзов 
Кологривского 
муниципального  
района 

в течение 
года 

Совершенствование 
деятельности профсоюза 
по вопросам защиты прав 
работников на работу в 
условиях труда 
соответствующим 
нормативным 
требованиям 
действующего трудового 
законодательства 

3.2 Организация и проведение 
обучения по вопросам охраны 
труда работодателей и 
специалистов  организаций 
района 

Администрация 
муниципального 
района 
 
АУ КО «Центр 
охраны и условий 
труда  

 III квартал 
2015г. 

Совершенствование 
управления охраной 
труда, увеличение 
численности 
руководителей и 
специалистов 
организаций района, 
обученных в 
установленном 
законодательством 
порядке по вопросам 
охраны труда 

          4.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 
4.1 Пропаганда вопросов охраны 

труда в средствах массовой 
информации путем 
публикации оперативной 
информации, нормативных 
документов по охране труда 

Администрация 
муниципального 
района 

в течение 
года 

Повышение уровня 
информированности по 
вопросам   
 охраны труда 

4.2 Обеспечение первичных 
профсоюзных организаций, 
уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда 
нормативными правовыми 
актами в области охраны труда 

Координационный 
совет профсоюзов 
Кологривского 
муниципального  
района 

в течение 
года 

Повышение уровня 
знаний по вопросам 
охраны труда 
уполномоченных 
(доверенных) лиц 
первичных профсоюзных 
организаций 

4.3 Организация и проведение 
районного конкурса по охране 
труда среди организаций 
района 

Администрация 
муниципального 
района 

1 квартал 
2015г. 

Совершенствование 
управления охраной 
труда, распространение 
передового опыта работы 
муниципальных 
образований области по 
вопросам охраны труда 

  


