Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2022 г. № 150 - па
г. Шенкурск

О проведении на территории Шенкурского муниципального района
Архангельской области мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда
В целях реализации государственной политики в области охраны труда,
улучшения условий и охраны труда, предупреждения производственного
травматизма,
профессиональной
заболеваемости
у работодателей,
осуществляющих свою деятельность на территории Шенкурского
муниципального района, усиления роли общественного контроля за
соблюдением требований охраны труда:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны
труда 28 апреля 2022 года, на территории Шенкурского муниципального
района Архангельской области (далее - план мероприятий) (приложение № 1
к настоящему постановлению).
2. Утвердить методические рекомендации по проведению месячника
охраны труда в организациях и учреждениях Шенкурского муниципального
района Архангельской области в 2022 году (приложение № 2 к настоящему
постановлению).
3. Рекомендовать руководителям организаций и специалистам по охране
труда организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, а также работодателям индивидуальным предпринимателям:
1) организовать и провести в период с 11 апреля по 11 ма1 2022 года
месячник охраны труда;
2) провести (по выбору) мероприятия в соответствии с прилагаемым к
настоящему постановлению Планом мероприятий;
3) представить информацию о проведенных мероприятиях в отдел ЖКХ,
энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации Шенкурского муниципального района в срок до 01 июня
2022 года.
4. Координационному совету по охране труда при администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области подвести

итоги проведенных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны
труда, на заседании координационного совета по охране труда при
администрации Шенкурского муниципального района и разместить их в
средствах массовой информации в срок до 15 июня апреля 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова

Приложение № 1
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
№ 150-па от 08 апреля_2022г.

План мероприятий посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2022 года на территории
Шенкурского муниципального района Архангельской области
N
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Дата
проведения
мероприятия
Апрель 2022 г.

Подготовка и размещение на
официальном сайте Шенкурского
муниципального района тематических
публикаций по вопросам охраны
труда, Обеспечение информационного
сопровождения проводимых
мероприятий посвященных
Всемирному дню охраны.
Размещение информации на
Апрель – май 2022 г.
официальном
сайте администрации Шенкурского
муниципального района информации
по темам:
- «Всемирный день охраны труда в
2022
году»;
- «Использование средств ФСС на
финансовое обеспечение
предупредительных мер в 2022 году»
- «Новые обязанности работодателя»;

Ответственные за
организацию
мероприятия
Председатель
координационного
совета по охране
труда

Председатель
координационного
совета по охране
труда

Ответственные исполнители

Участники мероприятия

Специалист,
Организации, учреждения и
осуществляющий отдельные предприятия,
государственные полномочия индивидуальные
в сфере охраны труда по
предприниматели,
Шенкурскому
осуществляющие
муниципальному району
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального района
Специалист,
Организации, учреждения и
осуществляющий отдельные предприятия,
государственные полномочия индивидуальные
в сфере охраны труда по
предприниматели,
Шенкурскому
осуществляющие
муниципальному району
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального района

3

4

- «Актуализация положения о системе
управления охраной труда в связи с
вступившими изменениями трудового
законодательства»;
- «Новый порядок обучения и
проверки
знаний требований охраны труда»;
- «Новая редакция раздела 10 ТК РФ.
Изменения законодательства».
Проведение месячника охраны труда в Апрель – май 2022г. Специалист,
организациях и учреждениях
осуществляющий
Шенкурского муниципального района
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому
муниципальному
району

Проведение конкурса детского
рисунка «Охрана труда глазами
детей»

Руководители,
специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий,
уполномоченные
доверенные лица по охране
труда, индивидуальные
предприниматели
Организации, учреждения и
предприятия,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
городского округа
Апрель – май 2022г Специалист,
Руководители,
осуществляющий
специалисты по охране
отдельные
труда
государственные
общеобразовательных,
полномочия в сфере дошкольных
охраны труда по
образовательных
Шенкурскому
учреждений, учреждений
муниципальному
дополнительного
району
образования

Руководители,
специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий,
уполномоченные
доверенные лица по охране
труда, индивидуальные
предприниматели
Организации, учреждения и
предприятия,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
городского округа
Руководители,
специалисты по охране
труда
общеобразовательных,
дошкольных
образовательных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования

Воспитанники и
обучающиеся
общеобразовательных и
дошкольных
образовательных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования
Апрель – май 2022г. Специалист,
Специалисты по охране
осуществляющий
труда, комиссии
отдельные
(комитеты) по охране
государственные
труда организаций,
полномочия в сфере учреждений, предприятий,
охраны труда по
председатели
Шенкурскому
профсоюзных комитетов
муниципальному
району

5

Информирование работников по
вопросам охраны труда

6

Проведение в образовательных
Апрель – май 2022г.
организациях лекций, классных часов
по безопасности жизнедеятельности
«Как вести себя в опасных для жизни
ситуациях» с использованием систем
дистанционного обучения,
видеоуроков.

Районный отдел
образования
администрации
Шенкурского
муниципального
района

Специалисты по охране
труда, социальные
педагоги, классные
руководители
образовательных
организаций

Воспитанники и
обучающиеся
общеобразовательных и
дошкольных
образовательных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования
Работники организаций,
учреждений, предприятий
Шенкурского
муниципального района

Учащиеся и воспитанники
образовательных
организаций Шенкурского
муниципального района

7

Выпуск стенгазет, оформление
тематических стендов по
безопасности жизнедеятельности и
охране труда

8

Выпуск информационного бюллетеня Апрель 2022г.
для индивидуальных
предпринимателей Шенкурского
муниципального района на тему:
«Изменения законодательства в сфере
охраны труда в 2022 году. Новые
обязанности работодателя»

9

Мониторинг потребности в обучении Постоянно
руководителей, специалистов по
охране труда, членов комиссий,
уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда, индивидуальных
предпринимателей Шенкурского
муниципального района на 2022-2023
г.г..

10 Мониторинг потребности в
проведении специальной оценки
условий труда в организациях и
предприятиях Шенкурского
муниципального района на 2022 год

Апрель 2022г.

Апрель 2022г.

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

Организации, учреждения и
предприятия,
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального района
городского округа

Специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому
муниципальному
району
Специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому
муниципальному
району
Специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому

Специалист,
Индивидуальные
осуществляющий отдельные предприниматели
государственные полномочия Шенкурского
в сфере охраны труда по
муниципального района
Шенкурскому
муниципальному району

Руководители организаций,
учреждений, предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Руководители организаций,
учреждений, предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Руководители организаций,
учреждений, предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Руководители организаций,
учреждений, предприятий,
индивидуальные
предприниматели

11 Оказание методической и
практической помощи по вопросам
охраны труда в организациях.

Постоянно

12 Организация обучения по охране
труда (в том числе внепланового)
руководителей, специалистов по
охране труда, членов комиссий,
уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда, индивидуальных
предпринимателей Шенкурского
муниципального района с
привлечением специализированной
организации
13 Организация и проведение
специальной оценки условий труда в
организациях и предприятиях
Шенкурского муниципального района
с привлечением специализированной
организации

Апрель, октябрь
(по согласованию с
обучающими
организациями)

14 Актуализация и обеспечение
функционирования системы
управления охраной труда на основе

Апрель 2022г.

в течение года
(по согласованию
со
специализированны
ми организациями)

муниципальному
району
Специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому
муниципальному
району
Специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому
муниципальному
району
Специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому
муниципальному
району
Руководители
организаций,
учреждений,

Специалист,
Руководители организаций,
осуществляющий отдельные учреждений, предприятий,
государственные полномочия индивидуальные
в сфере охраны труда по
предприниматели
Шенкурскому
муниципальному району

Руководители,
специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального района

Руководители,
специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального района

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

Организации,
индивидуальные
предприниматели,

оценки и управления
профессиональными рисками
15 Реализация мероприятий по оценке
и управлению профессиональными
рисками

предприятий,
индивидуальные
предприниматели
Апрель 2022г.

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

16 Присоединение и внедрение в
Апрель – декабрь
рабочем процессе принципов
2022г.
концепции «Нулевой травматизм»,
предусматривающей качественно
новый подход к организации работы
по профилактике травматизма,
объединяющий три направления:
безопасность; гигиена труда;
благополучие работников на всех
уровнях производства
17 Проведение внеплановых
Апрель 2022г.
мероприятий (обучения,
инструктажей, внесение изменений в
ЛНА) в связи с принятием
нормативных правовых актов в сфере
охраны труда с 1 марта 2022 года

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

18 Контроль своевременности обучения Апрель 2022г.
безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим
на производстве, проведений

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального район
Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального район
Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального район

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального район
Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории

инструктажей по охране труда,
стажировок на рабочем месте,
проверок знания требований охраны
труда
19 Реализация финансового обеспечения До 01 августа 2022г.
предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работников за счет сумм
страховых взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в том
числе на санаторно- курортное
лечение работников предпенсионного
возраста
20 Разработка и внедрение программ
Апрель 2022г.
укрепления здоровья на рабочем
месте (корпоративных программ
укрепления здоровья), в том числе в
целях формирования здорового образа
жизни, профилактики курения и
помощи в отказе от табака,
продвижения принципов здорового
питания, снижения потребления
алкоголя
21 Проведение обучения работников
Апрель 2022г.
требованиям охраны труда, оказанию
первой медицинской помощи,
проведение инструктажей по охране
труда
22 Проведение Дней охраны труда,

Апрель 2022г.

предприниматели

Шенкурского
муниципального район

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального район

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального район

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели
Руководители

Специалисты по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий

Руководители организаций,
учреждений, предприятий,
индивидуальные
предприниматели,
бухгалтера.

Специалисты по охране труда Комиссии (комитеты) по

обновление и размещение наглядной
агитации по вопросам охраны труда в
подразделениях организаций,
учреждений, предприятий

организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

организаций, учреждений,
предприятий, председатели
профсоюзных комитетов

охране труда организаций,
учреждений, предприятий,
председатели профсоюзных
комитетов, работники

23 Проведение в образовательных
Апрель 2022г.
учреждениях лекций, классных часов
по безопасности жизнедеятельности
«Как вести себя в опасных для жизни
ситуациях»
24 Проведение комплексных проверок Апрель 2022г.
учебных кабинетов, аудиторий,
производственных мастерских,
спортивных, актовых залов в целях
обеспечения безопасности рабочих
мест и учебно-воспитательного
процесса
25 Выпуск стенгазет, оформление
Апрель 2022г
тематических стендов по
безопасности жизнедеятельности и
охране труда.

Районный отдел
образования,
руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений

Специалисты по охране
Образовательные учреждения
труда, социальные педагоги, Шенкурского
классные руководители
муниципального района
образовательных учреждений

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

26 Приобретение и обновление
Апрель 2022г
нормативной правовой литературы по
охране труда, типовых инструкций по
охране труда на производстве,
наглядных пособий, плакатов,
призывающих оберегать здоровье и
жизни людей на рабочих местах и
проведение СОУТ.

Руководители
организаций,
учреждений,
предприятий,
индивидуальные
предприниматели

Специалисты по охране труда Организации, учреждения и
организаций, учреждений,
предприятия,
предприятий
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
муниципального образования
Специалисты по охране труда Организации, учреждения и
организаций, учреждений,
предприятия,
предприятий
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
муниципального образования

Специалисты по охране
Образовательные учреждения
труда, комиссии (комитеты) муниципального образования
по охране труда
«Шенкурский
образовательных учреждений муниципальный район»»

27 Проведение акции «Ящик доверия. Апрель 2022г.
Ваши вопросы, советы, рекомендации
- наши ответы, действия»

28 Организация работы «горячей линии» Апрель 2022г.
по вопросам охраны труда.

29 Сбор отчетов (фотоотчетов) о
проведении мероприятий,
посвященных Всемирному
дню охраны труда

Май 2022г.

30 Подведение итогов мероприятий,
посвященных Всемирному дню
охраны труда, на территории
Шенкурского муниципального
района.
Анализ отчетов проведенных

Май 2022г.

Специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому
муниципальному
району
Председатель
координационного
совета по охране
труда

Специалисты по охране
труда, комиссии
(комитеты) по охране
труда организаций,
учреждений, предприятий,
председатели
профсоюзных комитетов

Работники организаций,
учреждений, предприятий
Шенкурского
муниципального района

Специалист,
Руководители и работники
осуществляющий отдельные организаций, учреждений и
государственные полномочия предприятий
в сфере охраны труда по
индивидуальные
Шенкурскому
предприниматели,
муниципальному району
осуществляющие
деятельность на территории
Шенкурского
муниципального района
Специалист,
Специалисты по охране
Организации, учреждения и
осуществляющий
труда, комиссии
предприятия,
отдельные
(комитеты) по охране
индивидуальные
государственные
труда организаций,
предприниматели,
полномочия в сфере учреждений, предприятий,
осуществляющие
охраны труда по
председатели
деятельность на территории
Шенкурскому
профсоюзных комитетов
муниципального образования
муниципальному
району
Председатель
Специалист,
Руководители и специалисты
координационного
осуществляющий отдельные
по охране труда организаций,
совета по охране
государственные полномочия
учреждений, предприятий,
труда администрации в сфере охраны труда по
индивидуальные
Шенкурского
Шенкурскому
предприниматели
муниципального
муниципальному району

мероприятий, на заседании
координационного совета по охране
труда.

района

31 Рассмотрение работ участников
детского конкурса, подведение и
утверждение итогов членами
Координационного совета по охране
труда.

Май 2022г.

32 Награждение победителей конкурса.

Май 2022г.

33 Размещение на официальном сайте
Май 2022г.
Шенкурского муниципального района
информации о проведенных
мероприятиях, посвященных
Всемирному дню охраны труда

Председатель
координационного
совета по охране
труда администрации
Шенкурского
муниципального
района
Председатель
координационного
совета по охране
труда администрации
Шенкурского
муниципального
района
Специалист,
осуществляющий
отдельные
государственные
полномочия в сфере
охраны труда по
Шенкурскому
муниципальному
району

Специалист,
Координационный совет по
осуществляющий отдельные охране труда администрации
государственные полномочия Шенкурского
в сфере охраны труда по
муниципального района.
Шенкурскому
муниципальному району
Специалист,
Координационный совет по
осуществляющий отдельные охране труда, руководители,
государственные полномочия специалисты по охране труда
в сфере охраны труда по
организаций, учреждений,
Шенкурскому
предприятий,
муниципальному району
индивидуальные
предприниматели
Специалист,
Специалист,
осуществляющий отдельные осуществляющий отдельные
государственные полномочия государственные полномочия
в сфере охраны труда по
в сфере охраны труда по
Шенкурскому
Шенкурскому
муниципальному району
муниципальному району

Приложение № 2
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
№ 150-па от 08 апреля_2022г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
методические рекомендации по проведению месячника охраны труда в
организациях и учреждениях Шенкурского муниципального района
Архангельской области в 2022 году
I. Общие положения
1. Месячник охраны труда проводится в организациях, учреждениях
и предприятиях Шенкурского муниципального района Архангельской
области (независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности) и посвящен Всемирному дню охраны труда – 28 апреля.
2. Месячник охраны труда проводится в целях пропаганды вопросов
охраны труда, снижения уровня производственного травматизма,
повышения уровня культуры труда и формирования здорового образа
жизни работников.
II. Порядок проведения месячника охраны труда в организации
3. Работодателем (руководителем организации) по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации (иным)
уполномоченным работниками представительным органом) принимается
распорядительный документ (приказ, распоряжение) об объявлении
месячника, порядке его проведения, создании комиссии по организации и
проведению месячника (далее - комиссия) и утверждении ее состава.
Распорядительный документ доводится до сведения работников
организации.
4. Комиссию возглавляет руководитель организации или иное
уполномоченное им лицо. В состав комиссии включаются главные
специалисты организации, руководители подразделений, работники
службы охраны труда (специалист по охране труда), представители
выборного органа первичной профсоюзной организации (иного
уполномоченного работниками представительного органа).
На первом заседании комиссии утверждается план работы комиссии
на период проведения месячника, который доводится до сведения
работников организации.
5. В период проведения месячника комиссия проводит комплексные
проверки состояния условий и охраны труда в подразделениях
организации, непосредственно на рабочих местах, а также проверки
производственных
объектов,
машин,
механизмов
и
другого
производственного оборудования, транспортных средств, технологических
процессов, материалов и химических веществ, средств индивидуальной и
коллективной защиты на предмет их соответствия государственным
нормативным требованиям охраны труда.

По результатам проверок комиссия проводит совещания по вопросам
охраны труда в подразделениях организации, готовит итоговое совещание
по результатам проведения месячника.
6. В соответствии с утвержденным планом в период проведения
месячника комиссия с участием руководителей и специалистов
структурных подразделений проверяет в структурных подразделениях:
1) проведение обучения по охране труда работников и проверки
знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, инструктажей по охране труда и стажировок на рабочем
месте;
2) соблюдение работниками организации:
- требований охраны труда, установленных правилами и
инструкциями по охране труда;
- производственных инструкций и технологических процессов;
- технологической и трудовой дисциплины, культуры производства;
3) обеспечение работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты, правильность их применения, хранения, выдачи,
ремонта и ухода за ними;
4) техническое состояние зданий, сооружений, машин, механизмов,
другого производственного оборудования и транспортных средств;
5) выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников, в том числе женщин и молодежи, по итогам специальной
оценки условий труда, а также соответствующих обязательств
коллективного договора, соглашения (при наличии);
6) выполнение предписаний органов государственного надзора и
контроля за соблюдением государственных нормативных требований
охраны труда и т. д;
7) выполнение мероприятий, направленных на оценку и управление
профессиональными рисками, контроль за состоянием условий труда на
рабочих местах.
7. В течение месячника охраны труда членами комиссии среди
работников проводится информационно-разъяснительная работа по
вопросам обеспечения и соблюдения требований охраны труда, правовых
знаний в области трудового законодательства, профилактики
производственного травматизма и профессиональных заболеваний с
использованием кабинета и уголков по охране труда, стендов и плакатов.
8. В рамках месячника охраны труда комиссия организует и проводит
игры, конкурсы, мастер-классы:
- на лучшее рабочее место по условиям труда;
- лучший участок, цех, отдел по организации работ по охране труда и
другие.
9. Итоги месячника охраны труда подводятся на расширенном
совещании руководителей служб и структурных подразделений
организации в День охраны труда, дату проведения которого назначает
руководитель организации.

В ходе расширенного совещания председатель комиссии
докладывает о состоянии дел по охране труда в организации и ее
структурных подразделениях, заслушиваются ответственные исполнители
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации,
определяются первоочередные меры по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок, решаются вопросы финансирования
мероприятий по улучшению условий и охраны труда на основании статьи
226 Трудового кодекса Российской Федерации.
10. Результаты проведения месячника охраны труда в организации
оформляются согласно приложению к настоящим методическим
рекомендациям c пояснительной запиской.
11. Организация направляет результаты проведения месячника и
пояснительную записку в отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
Шенкурского
муниципального района в срок до 24 мая текущего года.

Приложение
к методическим рекомендациям по проведению
по проведению месячника охраны труда
в организациях и учреждениях
Шенкурского муниципального района
Архангельской области в 2022 году

Информация
об итогах проведения месячника безопасности труда в организации

________________________________________________________
(наименование организации)

Направляется в отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
администрации Шенкурского муниципального района до 24 мая текущего года

№
п/п
1.

Наименование показателя

2.

Наличие положения или иного локального
нормативного акта организации,
регламентирующего организацию и порядок
проведения месячника охраны труд

3.
4.

Численность работников организации
Количество рабочих мест в организации

Дата и номер приказа руководителя
организации (учреждения, предприятия) «О
проведении месячника безопасности труда»

в том числе, на которых проведена специальная
оценка условий труда

5.

Наличие службы охраны труда (штатного
специалиста по охране труда)

6.

Выполнение мероприятий по оценке и управлению
профессиональными рисками, в том числе:
Наличие приказа о создании комиссии, положения
о проведении мероприятий по оценке и
управлению профессиональными рисками
Наличие разработанного и утвержденного реестра
опасностей, карт профессиональных рисков по
профессиям, должностям
Наличие разработанного плана мероприятий по
управлению профессиональными рисками
(устранению выявленных опасностей)
Количество комплексных проверок подразделений
за период проведения месячника охраны труда
Количество выданных предписаний, актов
проверок за период проведения месячника охраны
труда
Количество выявленных нарушений требований
охраны труда
Количество устраненных нарушений требований
охраны труда, выявленных в результате
комплексных проверок подразделений
привлеченных к дисциплинарной ответственности
за нарушение требований охраны труда,

7.
8.
9.
10.
11.

Значение показателя

12.
13.
14.

выявленных в период проведения месячника
охраны труда
Количество должностных лиц, работников
организации, поощренных за неукоснительное
соблюдение требований охраны труда

Количество проведенных семинаров, лекций,
бесед по вопросам охраны труда
Количество проведенных смотров, конкурсов

Примечание: к табличной форме информации прилагается пояснительная записка, в
которой отражаются особенности проведения месячника охраны труда (в том числе с
приложением фотоматериалов):
- реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда (в том числе
по итогам специальной оценки условий труда, оценке профрисков);
- выполнение обязательств коллективного договора, соглашения;
- итоги информационно-разъяснительной работы по вопросам обеспечения
требований охраны труда, правовых знаний в области трудового законодательства,
профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- сведения о проведении семинаров, совещаний, конкурсов рисунков,
тематических игр, конкурсов на лучшее рабочее место по условиям труда, лучший
участок, цех, отдел по организации работ по охране труда и другое.

Руководитель организации __________________ _________________

