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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А Й О Н  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

19  января 201 8 г.         №  5-ПА 

г. Тарко-Сале 

 

 

Об утверждении Мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в муниципальном образовании Пуровский район 

на 2018 – 2020 годы 

 

 

 

В целях реализации основных направлений государственной политики в области 

охраны труда на территории муниципального образования Пуровский район, в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь законом Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 05.10.2007 № 89-ЗАО "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

автономного округа в сфере трудовых отношений и управления охраной труда" 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить План мероприятий Администрации муниципального образования 

Пуровский район по улучшению условий и охраны труда на территории муниципального 

образования Пуровский район на 2018 – 2020 годы согласно приложению № 1. 

2. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

муниципальных предприятиях, учреждениях муниципального образования Пуровский район 

на 2018 – 2020 годы согласно приложению № 2. 

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования Пуровский район: 

3.1. Разработать и утвердить комплекс организационно-технических мер по 

улучшению условий и охраны труда, снижению производственного травматизма, обеспечить 

выполнение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков в муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях 

муниципального образования Пуровский район на 2018 – 2020 годы. 

3.2. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, предоставлять в 

Управление экономики Администрации Пуровского района информацию о выполнении 

плана мероприятий согласно приложению № 3. 

4. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, зарегистрированным на территории муниципального образования 

Пуровский район: 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий и 

охраны труда, снижение уровней профессиональных рисков, в соответствии с Типовым 
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перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.03.2012 № 181н, и обеспечивать их эффективное выполнение; 

- обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг); 

- предусмотреть включение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

снижению уровней профессиональных рисков в коллективные договоры и соглашения по 

охране труда; 

- по запросу предоставлять в Управление экономики Администрации Пуровского 

района информацию о выполнении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в муниципальных предприятиях и учреждениях муниципального образования 

Пуровский район на 2018 – 2020 годы (приложение № 2). 

5. Управлению экономики Администрации Пуровского района (Ю.В. Медведева): 

- довести до сведения работодателей муниципального образования Пуровский район 

утвержденные мероприятия; 

- оказывать методическую помощь работодателям муниципального образования в 

разработке мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях; 

- представлять ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, 

информацию по реализации Плана мероприятий Администрации муниципального 

образования Пуровский район по улучшению условий и охраны труда на территории 

муниципального образования на заседании Межведомственной комиссии по охране труда в 

муниципальном образовании Пуровский район. 

6.  Управлению информационно-аналитических исследований и связей с 

общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский 

район. 

7.  Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете "Северный луч". 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района по вопросам экономики В.А. Поколюкина. 

 

 

 

Глава района                А.Н. Нестерук

 

 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации района 

от    19           января        201  8 г. № 5-ПА               

  

 

 

План мероприятий Администрации Пуровского района по улучшению условий и 

охраны труда на территории муниципального образования Пуровский район  

на 2018 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

Ответственные 

исполнители 

1. Участие в комиссии по расследованию 

тяжелых несчастных случаев (в том 

числе групповых - два человека и более), 

несчастных случаев (в том числе 

групповых - два человека и более) со 

смертельным исходом 

по мере 

необходимости 

Управление 

экономики 

Администрации 

Пуровского района 

(далее - Управление 

экономики) 

2. Сбор и обобщение информации о 

групповых несчастных случаях (два 

человека и более), тяжелых несчастных 

случаях и несчастных случаях со 

смертельным исходом 

постоянно Управление 

экономики 

3. Проведение мониторинга состояния 

условий и охраны труда (включая 

специальную оценку условий труда) в 

организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования Пуровский 

район 

1 раз в полугодие Управление 

экономики 

4. Проверка коллективных договоров, 

соглашений, поступающих на 

уведомительную регистрацию (в части 

соблюдения законодательства об охране 

труда) 

постоянно, в 

течение 10 

рабочих дней со 

дня поступления 

коллективного 

договора, 

соглашения на 

уведомительную 

регистрацию в 

Администрацию 

Пуровского 

района 

Управление 

экономики 

5. Организация и проведение на территории 

муниципального образования Пуровский 

район семинаров, совещаний, круглых 

столов по актуальным вопросам охраны 

труда 

2018 год Управление 

экономики 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

Ответственные 

исполнители 

6. Организация и проведение районного  

конкурса  среди муниципальных 

учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования 

Пуровский район 

2019 год 

 

Управление 

экономики 

7. Проведение анализа состояния 

производственного травматизма в 

муниципальном образовании 

ежеквартально 

 

Управление 

экономики 

8. Проведение анализа состояния 

профессиональной заболеваемости в 

муниципальном образовании 

1 раз в год Управление 

экономики 

9. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

Межведомственной комиссии по охране 

труда в муниципальном образовании 

Пуровский район 

ежеквартально Управление 

экономики 

10. Проведение мониторинга обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

1 раз в полугодие Управление 

экономики 

11. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда (28 

апреля) 

ежегодно Управление 

экономики 

12. Освещение вопросов охраны труда в 

средствах массовой информации, на 

официальном  сайте муниципального 

образования Пуровский район и в 

Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете 

"Северный луч" 

в течение года Управление 

экономики 

13. Разработка и распространение 

информационных и методических 

материалов по вопросам охраны труда 

(буклеты, брошюры, сборники) 

в течение года Управление 

экономики 

14. Подготовка и издание доклада "О 

состоянии условий и охраны труда в 

муниципальном образовании Пуровский 

район" 

ежегодно Управление 

экономики 

15. Методическая помощь по вопросам 

осуществления специальной оценки 

условий труда 

постоянно Управление 

экономики 

16. Проведение мониторинга 

декларирования соответствия условий 

труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда после 

проведения специальной оценки условий 

труда 

ежегодно Управление 

экономики 

17. Предоставление информации о 

проведении специальной оценки условий 

ежегодно (в 

установленные 

Управление 

экономики 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

Ответственные 

исполнители 

труда в департамент социальной защиты 

населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

сроки) 

18. Актуализация правовых актов по охране 

труда в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования Пуровский район 

по мере 

необходимости 

Управление 

экономики 

19. Предоставление информации в 

департамент социальной защиты 

населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа о внедрении передовых методов в 

области безопасности и охраны труда в 

организациях, находящихся на 

территории муниципального образования 

Пуровский район 

ежеквартально Управление 

экономики 

20. Предоставление информации в 

прокуратуру Пуровского района об 

обращениях граждан, поступивших в 

Администрацию Пуровского района, о 

нарушениях законодательства об охране 

труда на предприятиях и в организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования Пуровский 

район 

по мере 

поступления 

обращений 

Управление 

экономики 

21. Координация проведения на территории 

муниципального образования обучения 

по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также 

работодателей - индивидуальных 

предпринимателей, проверки знания ими 

требований охраны труда 

по мере 

необходимости 

Управление 

экономики 

22. Подготовка информации и её освещение 

в рамках работы территориальной 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений в Пуровском районе по 

реализации мероприятий, 

предусмотренных разделом "Охрана 

труда" Территориального трехстороннего 

соглашения между Администрацией 

Пуровского района, Пуровским 

территориальным объединением 

организаций профсоюзов и 

представителями работодателей и 

предпринимателей Пуровского района 

ежегодно Управление 

экономики 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации района 

от    19           января        201  8 г. № 5-ПА               

 

 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных 

предприятиях и учреждениях муниципального образования Пуровский район  

на 2018 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

1. Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии 

со спецификой своей деятельности 

постоянно 

2. Обеспечение создания и деятельности по инициативе 

работников либо их представительного органа комитетов 

(комиссий) по охране труда 

постоянно 

3. Обеспечение разработки и утверждения правил и инструкций 

по охране труда на каждом рабочем месте с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа 

постоянно 

4. Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

специалистов и руководителей служб охраны труда, членов 

комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов, 

иных уполномоченных работниками представительных 

органов 

по мере 

необходимости, но не 

реже 1 раза в три 

года 

5. Обеспечение проведения предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников 

постоянно 

6. Беспрепятственно предоставлять работникам возможность 

прохождения диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения (проводить разъяснительную работу среди 

работников для сохранения и укрепления здоровья населения) 

в соответствии с 

приказом 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 

26.10.2017 № 869н 

"Об утверждении 

порядка проведения 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения" 

7. Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты 

постоянно 

8. Проведение для всех поступающих на работу лиц, а также для постоянно 

consultantplus://offline/ref=254C56F8411B2D782DB3B8AFDC98FC2CBFB39D091ACE0573C920D7708Eb0u7L
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

работников, переводимых на другую работу, инструктажа по 

охране труда; организация обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим 

9. Обеспечение обучения лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда в период работы 

постоянно 

10. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами, их хранение, стирку, сушку, 

ремонт и замену 

согласно 

установленным 

законодательством 

нормам 

11. Обеспечение организации контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты 

постоянно 

12. Обеспечение соблюдения законодательства о применении 

труда женщин и лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

постоянно 

13. Обеспечение работников, занятых: 

- на работах с вредными условиями труда, молоком или 

другими равноценными продуктами; 

- на работах с особо вредными условиями труда, лечебно-

профилактическим питанием 

согласно 

установленным 

законодательством 

нормам и условиям 

14. Организация функционирования кабинетов (уголков) по 

охране труда, обеспечение их необходимой литературой, 

наглядными пособиями, демонстрационной аппаратурой 

постоянно 

15. Обеспечение строгого соблюдения должностными лицами 

требований охраны труда, технической дисциплины, 

графиков планово-предупредительных ремонтов, 

безаварийной работы оборудования и установок 

постоянно 

16. Организация проведения специальной оценки условий труда 

и своевременная подача декларации соответствии условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда в Государственную инспекцию труда в Ямало-

Ненецком автономном округе 

постоянно 

17. Разработка и реализация мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

постоянно 

18. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости и принятие профилактических мер по 

ежегодно 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

снижению уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организации 

19. Обеспечение предоставления информации о состоянии 

условий и охраны труда в Управление экономики 

Администрации Пуровского района 

1 раз в полугодие 

20. Обеспечение проведения профилактических мер, 

препятствующих распространению ВИЧ-инфекции  

постоянно 

21. Проведение недели безопасности труда, посвященной 

Всемирному дню охраны труда 

ежегодно, неделя 

безопасности труда с 

21 по 28 апреля 

22. Обеспечение обязательного социального страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

постоянно 

23. Обеспечение наличия раздела охраны труда и мероприятий, 

направленных на улучшение охраны труда, в коллективном 

договоре 

по мере заключения 

коллективного 

договора 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации района 

от    19           января        201  8 г. № 5-ПА               

 

 

 

Форма отчета об исполнении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в муниципальных предприятиях и учреждениях муниципального образования 

Пуровский район на 2018 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчет об исполнении 

   

 


