
Копия  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

«ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 06 июля 2016 года                                                                                        № 418                           

с. Дебесы 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по  

улучшению условий и охране труда 

 

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь приказом Минздравсоцразвития  РФ от 01 марта 2012 № 181н 

«Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охране труда и снижению уровня 

профессиональных рисков»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2016 год по улучшению 

условий и охране труда муниципального образования «Дебёсский район». 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Дебёсский район». 

 

 

 

Глава  Администрации                                                                 А.С. Иванов             

 

 

Верно: Руководитель Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

11.07.2016 г. 



 

Подготовил:                                         Л.М. Гущин 

             «___»__________2016 г. 

 

Разослать: в дело, сайт.  

 

 

Согласовано: 

 

Председатель профкома                                                                                            С.А. Васильева 

                                                                                                                      «___»__________2016 г. 

 

Юрисконсульт:                                                                                                          Н.В. Воронцова 



 

СОГЛАСОВАН 

Председатель профкома  

Администрации МО « Дебёсский 

район» 

___________С.А. Васильева 

«6» июля 2016 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации  

МО «Дебёсский район» 

_______________А.С. Иванов 

« 6 » июля   2016 года 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Администрации 

МО «Дебесский район»  

от _________________ № ______ 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2016 год в Администрации МО « Дебёсский район» 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственный за 

выполнение 

 

1 

Организация обучения, проверок 

знаний по охране труда (Порядок 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников и организации, 

утвержденный совместным 

постановлением Минтруда и 

Минобразования России от 13 января 

2003 года №1/29) 

по мере 

необходимости, 

1 раз в 3 года 

 

Специалист по 

охране труда 

   

2 

Проведение инструктажей по охране 

труда: 

-вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж на рабочем 

месте; 

- повторный; 

- целевой 

 

по мере 

необходимости 

 

Специалист по 

охране труда 

3 Оборудование уголка (стенда) по 

охране труда, обновление 

информации 

 

постоянно 

 

Специалист по 

охране труда 



4 Пересмотр устаревших инструкций 

по охране труда, разработка новых 

по мере 

необходимости, 

1 раз в 5 лет 

 

 

Специалист по 

охране труда 

5 Организация и учет расследования 

несчастных случаев на производстве 

по форме Н-1 (постановление 

Минтруда РФ от 24 октября 2002 

года № 73) 

 

по мере 

необходимости 

 

Председатель 

комиссии по охране 

труда, специалист по 

охране труда 

6 Приобретение спецодежды ежегодно Работодатель 

7 Приобретение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

ежегодно 

 

Работодатель 

8 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

 

в течение года 

 

Специалист по 

охране труда 

9 Проведение периодических 

медосмотров (обследований), 

флюорографических обследований 

работников (приказ 

Минздравсоцразвития России от 12 

апреля 2011 года № 302н). 

 

1 раз в год 

 

Работодатель, 

специалист по 

охране труда 

10 Приобретение и пополнение 

медицинской аптечки 

 

ежегодно 

 

Работодатель 

11 Составление графика, подготовка и 

проведение мероприятий по 

специальной оценке условий труда 

(Федеральный закон от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ) 

 

февраль- март 2016 г. 

 

Председатель 

комиссии по охране 

труда, специалист по 

охране труда 

12 Устранение замечаний, выявленных 

в ходе специальной оценки условий 

труда (Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 426-ФЗ) 

 

июнь - декабрь 2016 г 

 

Работодатель, 

специалист по 

охране труда 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


