
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ‘\Л __” oQwttnCk. 2021 года № 490

Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике и сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости на 
территории муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2021-2023 годы

В целях повышения эффективности профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории 
Тайшетского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 8 Закона Иркутской области от 24 июля 2008 года № бЗ-оз "О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями в сфере труда", 
руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике и сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Тайшетского района на 
2021 -2023 годы (далее-План) согласно приложению.

2. Отделу по труду и муниципальных услуг Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI. В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра Тайшетского района по финансово - экономическим вопросам Ефимову Е.В.



Утвержден
постановлением администрации 

Тайшетского района 
от "ОИ" Ш 2021 года № ^С Р

ПЛАН
мероприятий по профилактике и сокращению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 
на территории Тайшетского района 

на 2021-2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4

1. Мероприятия, реализуемые администрацией муниципального образования
"Тайшетский район"

1.1. Координация и мониторинг проведения на территории 
Тайшетского района в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской 
Федерации, обучения по охране труда работников, в 
том числе руководителей организаций всех 
организационно-правовых форм, а также 
работодателей - индивидуальных предпринимателей 
(далее -  организации района), проверка знаний о 
требованиях охраны труда, а также проведение 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве

2021-2023
годы

Отдел труда и 
муниципальных 
услуг

1.2. Организация сбора и обработки информации о 
состоянии условий и охраны труда у работодателей, в 
порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации

2021-2023
годы

Отдел труда и 
муниципальных 
услуг

1.4. Участие в мероприятиях по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных муниципальных организациях

В
соответствии 
с планом 
работы

Отдел труда и
муниципальных
услуг

1.5. Организация проведения заседаний межведомственной 
комиссии по охране труда

Ежекварталь
но

Отдел труда и
муниципальных
услуг

1.6. Проведение тематических семинаров по охране труда 
с руководителями и специалистами по охране труда 
организаций, находящихся на территории 
Тайшетского района

2021-2023
годы

Отдел труда и
муниципальных
услуг

1.7. Оказание содействия, методической и 
консультативной помощи работодателям, 
специалистам по охране труда организаций, входящих 
в состав Тайшетского района в разработке и

По мере
поступления
обращений

Отдел труда и 
муниципальных 
услуг



внедрению программы «нулевого травматизма» и 
системы управления охраной труда

1.8. Организация и проведение совещаний (семинаров) для 
работодателей по вопросу присоединения к 
глобальной кампании «Vision Zero»

2021-2023
годы

Отдел труда и 
муниципальных 
услуг

1.9. Проведение анализа состояния условий и охраны 
труда, причин производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях

Ежекварталь
но

Отдел труда и 
муниципальных 
услуг

1.10. Осуществление мониторинга проведения специальной 
оценки условий труда в организациях района

2021-2023
годы

Отдел труда и 
муниципальных 
услуг

1.11. Участие в работе комиссий по расследованию 
несчастных случаев, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской 
Федерации

По мере
поступления
от
работодате
лей
извещений

Отдел труда и
муниципальных
услуг

1.12 Участие в совместных проверках с органами 
государственного контроля (надзора) в сфере 
исполнения трудового законодательства в части 
условий и охраны труда работников

По мере
поступления
требований

Отдел труда и
муниципальных
услуг

1.13. Обращение в соответствующие органы с 
предложениями о привлечении к ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении требований 
охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 
производстве

По мере 
выявления

Отдел труда и
муниципальных
услуг

1.14. Организация и проведение районных конкурсов по 
охране труда среди организаций Тайшетского района

Один раз в 
год

Отдел труда и
муниципальных
услуг

1.15. Участие в областном конкурсе на лучшую 
организацию по охране труда в Иркутской области в 
номинации Лучший городской округ (муниципальный 
район) Иркутской области по проведению работы в 
сфере охраны труда"

Один раз в 
год

Отдел труда и
муниципальных
услуг

1.16. Работа с обращениями граждан по вопросам трудового 
законодательства и соблюдения их прав

2021-2023
годы

Отдел труда и
муниципальных
услуг

2. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, рекомендуемые для реализации работодателям

2.1. Осуществление системного планирования работ по 
улучшению условий и охраны труда, направленного на 
переход к управлению профессиональными рисками, 
включая информирование работников о 
соответствующих рисках, создание системы 
выявления, оценки и контроля таких рисков

2021-2023
годы

Работодатели 
организаций 
района (далее - 
Работодатели)



2.2. Организация и своевременное выполнение 
мероприятий по обеспечению непрерывного 
совершенствования системы управления охраной 
труда в целом (Межгосударственный стандарт ГОСТ 
12.0.230.1-2015, Типовое положение о системе 
управления охраной труда утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 августа 2016 года № 438н)

2021-2023
годы

Работодатели

2.3. Обеспечение безопасности работников при 
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и 
материалов

В
соответствии
с
действующи
м
законодатель
ством
Российской 
Федерации 
(далее -  в 
соответствии 
с
законодатель
ством)

Работодатели

2.4. Проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда

Согласно
требованиям

Работодатели

2.5. Принятие мер по предотвращению аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников 
при возникновении таких ситуаций, в том числе, по 
оказанию пострадавшим первой помощи

2021-2023
годы

Работодатели

2.6. Проведение специальной оценки условий труда и 
разработка плана мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда

2021-2023
годы

Работодатели

2.7. Обеспечение работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а также на 
работах, производимых в особых температурных и 
климатических условиях или связанных с 
загрязнением, специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами

Согласно
типовым
нормам

Работодатели

2.8. Обеспечение санитарно-бытовым и лечебно
профилактическим обслуживанием работников в 
соответствии с нормативными требованиями

Согласно
требованиям

Работодатели

2.9. Обеспечение в установленном порядке обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на

Согласно
требованиям

Работодатели



производстве, проведение инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда работников

2.10. Осуществление финансирования мероприятий по 
охране труда, направленных на предупреждение 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости

Согласно
требованиям

Работодатели

2.11. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню охраны труда, в целях 
популяризации вопросов охраны труда, привлечения к 
проблемам охраны труда всех участников социально
трудовых отношений

2021-2023
годы

Работодатели

2.12. Использование средств частичного финансирования 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний за счет страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

2021-2023
годы

Работодатели

2.13. Разработка и внедрение программы «нулевого 
травматизма»

2021-2023
годы

Работодатели

2.14. Внедрение системы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями трудового законодательства 
Российской Федерации с использованием электронного 
сервиса Роструда «Онлайнинспекция.РФ»

2021-2023
годы

Работодатели

2.15. Приобретение и размещение стендов, наглядных 
материалов, тренажеров, научно-технической 
литературы для проведения инструктажей по охране 
труда, обучения безопасным приемам и методам 
выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных 
классов) по охране труда компьютерами, 
лицензионными обучающими и тестирующими 
программами, проведение выставок, смотров- 
конкурсов по охране труда

2021-2023
годы

Работодатели

2.16. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта в трудовых 
коллективах

2021-2023
годы

Работодатели

2.17. Обеспечение участия в конкурсе детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей»

2021-2023
годы

Образовательные
организации,
учреждения

2.18. Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе 
«Успех и безопасность»

2021-2023
годы

Работодатели

3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

3.1. Подготовка информации о состоянии условий и 
охраны труда, передового опыта, профилактике и

2021-2023
годы

Отдел труда и 
муниципальных



предупреждению производственного травматизма в 
организациях округа

услуг

3.2. Размещение в средствах массовой информации 
публикаций и материалов по вопросам охраны труда

2021-2023
годы

Отдел труда и
муниципальных
услуг

3.3. Размещение на официальном сайте Администрации 
Тайшетского района в разделе «Сфера труда» 
информации, документов и материалов в области 
охраны труда

2021-2023
годы

Отдел труда и
муниципальных
услуг

3.4. Организация конференций, семинаров, декад и других 
мероприятий по охране труда

2021-2023
годы

Отдел труда и
муниципальных
услуг

3.5. Организация проведения выставки современных 
средств индивидуальной защиты

2021-2023
годы

Отдел труда и
муниципальных
услуг

Заместитель начальника Управления 
экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района


