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    УТВЕРЖДЕН 

решением МВК по охране труда 

Раздольненском районе 

Протокол № 13 от 20 декабря 2017 г. 

 

План  

работы Межведомственной комиссии по охране труда 

в Раздольненском районе на 2018 год 

 

№ 

п.

п. 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

про- 

ведения 

Ответственн

ые  

за подготовку 

вопроса 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1 2 3 4  

1. Проведение заседания комиссии с повесткой дня: 

- О подведении итогов работы Межведомствен 

ной комиссии по охране труда в Раздольненском 

районе за 2017 год 

1 

квартал 

 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии 

 

2. Документарно-выездная проверка МБОУ 

"Раздольненская школа-лицей № 1»  в порядке 

ведомственного контроля в   соответствии со ст. 

353.1 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

февраль Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии  

 

 

3.   Проведение заседания комиссии с повесткой 

дня:  

- О подготовке к Всемирному дню охраны труда 

 

март-

апрель 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии 

 

4.      Проведение и освещение материалов по 

Всемирному дню охраны труда - 28 апреля и 

участию во Всероссийской неделе охраны труда.   

Апрель-

май 

Все члены 

МВК по 

охране труда  

 

 5. Проведение семинарского занятия с хозяйственным и 

административным активами муниципальных 

образований района по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и профилактики производственного 

травматизма.   

2 

квартал 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии 

 

6. 

 

 

 

Проведение совещания по вопросам улучшения 

организации работы по охране труда и пожарной 

безопасности с работодателями района 

2 

квартал 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии 

 

7. 

 

Документарно-выездная проверка МБОУ 

«Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л. 

Рябики», в порядке ведомственного контроля в   

соответствии со ст. 353.1 Трудового Кодекса  

Российской Федерации. 

май 

Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии  
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8. 

 

 

Заседание комиссии:  

- Об участиии предприятий, организаций и 

учреждений района в мероприятиях по охране 

труда, в том числе во всероссийских и крымских 

мероприятиях (семинарах, конкурсах, 

совещаниях и др.) 

 

 

 

3 

квартал 

 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии 

Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии  

 

9. 

 

 

Совещание по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности с 

руководителями и активом образовательных 

учреждений района. 

 

3 

квартал 

 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии, 

Радченко Е.И. 

нач.отдела 

образования 

 

10. Документарно-выездная проверка МБОУ ДО 

«Центр детского и юношеского творчества» 

Раздольненского района Республики Крым», в 

порядке ведомственного контроля в   

соответствии со ст. 353.1 Трудового Кодекса  

Российской Федерации. 

Август Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии  
 

 

11.     Проведение заседания комиссии с повесткой 

дня: 

    О плане работы МВК по охране труда на 2017 

год. 

4 

квартал 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии 

 

12. Проведение семинарского занятия с хозяйственным и 

административным активами муниципальных 

образований района по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и профилактики производственного 

травматизма..   

4 

квартал 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии 

 

13. Документарно-выездная проверка МБУ  

««Раздольненская школа искусств»», в порядке 

ведомственного контроля в   соответствии со ст. 

353.1 Трудового Кодекса  Российской 

Федерации. 

Ноябрь 

Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии  

 

 

14. Работа по совершенствованию и функционированию 

системы управления охраной труда, по обеспечению 

безопасности работников при эксплуатации зданий, 

сооружений оборудования, осуществлении 

технологических процессов через проведение семинаров, 

круглых столов, проведение других мероприятий, а также 

освещение на сайте Администрации   и в средствах 

массовой информации. 

Посто- 

янно 

Все члены 

МВК по 

охране труда 

 

15. Оказание консультационно-методической 

помощи учреждениям района по 

совершенствованию вопросов охраны труда и 

упорядочению документации по охране труда в 

учреждениях. 

Посто- 

янно 

Все члены 

МВК по 

охране труда 

 

16. Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда на совещаниях, сайте 

администрации и  средствах массовой 

информации 

Посто- 

янно 

Все члены 

МВК по 

охране труда 
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17. Проведение мониторинга СОУТ Посто- 

янно 

Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии 

 

18. Проведение мониторинга выполнения 

предприятиями, организациями и учреждениями 

района Постановления от 13 января 2003 года 

Минтруда России №1 и Минобразования России 

№ 29 по проведению обучения  по охране труда и 

оказанию первой доврачебной помощи. 

Посто- 

янно 

Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии 

 

19. Проведение мониторинга проведения 

работниками предприятий, организаций и 

учреждений района, в том числе, занятых во 

вредных условиях, медосмотров. 

Посто- 

янно 

Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии 

 

20. Проведение мониторинга обеспечения  

работников предприятий, организаций и 

учреждений района средствами индивидуальной 

защиты, молоком и лечебно-профилактическим 

питанием 

Посто- 

янно 

Шаблий В.И., 

секретарь 

комиссии 

 

21. Рассмотрение и внесение предложений  по 

проектам нормативно-правовых актов района по 

вопросам, касающимся улучшения условий 

труда, в том числе по стимулированию лучших 

работников по охране труда и лучших 

предприятий по организации охраны труда. 

Посто- 

янно 

Все члены 

МВК по 

охране труда 

 

22. Привлечение работников охраны труда, 

предприятий, организаций и учреждений района 

к участию  во Всероссийских и республиканских 

конкурсах по охране труда. 

Посто- 

янно 

Все члены 

МВК по 

охране труда 

 

23. Оказание предприятиям, организациям и 

учреждениям района консультационно-

методической помощи в период подготовки к 

заключению коллективных договоров и 

проведения их уведомительной регистрации. 

Посто- 

янно 

Все члены 

МВК по 

охране труда 

 

24. Информирование Совета Министров, Министер- 

ства труда и социальной защиты, инспекции по 

труду Республики Крым, профсоюзных органов 

по вопросам охраны труда 

Посто- 

янно 

Захаров А.Г. 

председатель 

комиссии Шаблий 

В.И., секретарь 

комиссии 

 

 

 

Секретарь межведомственной  

комиссии  по охране труда         В.И. Шаблий 

 


