МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АО П£ЛПа

№

H - 4G 8

О мероприятиях по улучшению условий и охраны труда
в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2017 - 2019 годы

В целях реализации основных направлений государственной политики в области охраны
труда на территории муниципального образования город Ноябрьск, во исполнение Закона
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», руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Ноябрьск,
Администрация города Ноябрьска п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2017 - 2019 годы согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных
предприятиях и учреждениях муниципального образования город Ноябрьск на 2017 - 2019 годы
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.
Рекомендовать руководителям
муниципальных
предприятий
и учреждений
муниципального образования город Ноябрьск:
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 в муниципальных предприятиях и
учреждениях муниципального образования город Ноябрьск;
3.2. при формировании бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности
планировать расходы на выполнение требований и условий охраны груда.
4. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовых форм
собственности
и ведомственной принадлежности, индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город
Ноябрьск:
4.1. разработать мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда,
и обеспечить их выполнение;
4.2. представлять ежегодно в управление социальной защиты населения Администрации
города Ноябрьска аналитическую информацию о состоянии условий и охраны труда по итогам
6 месяцев —до 01 числа месяца, следующего за отчётным периодом, по итогам 12 месяцев - до
25 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 31.03.2014
№ П-310 «О мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы».
6. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Дьяченко ЕЛ .) обеспечить
опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете
«Северная вахта».
7. Отделу информатизации управления экономического развития и инвестиций
Администрации города Ноябрьска (Потупало В.И.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гудкову Н.Н.

Глава Администрации города
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ПЛАН
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в м униципальном образовании город Ноябрьск на 2017 - 2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1
1.

2
Организация сбора и обработки информации о
состоянии условий и охраны труда у
индивидуальных предпринимателей и в
организациях независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, осуществляющих
деятельность на территории муниципального
образования город Ноябрьск (далее работодатели)

3

4

2.

3.

4.

5.

6.

Проведение анализа состояния охраны труда,
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в
муниципальном образовании город Ноябрьск
Проведение мониторинга обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров, специальной оценки условий труда и
государственной экспертизы условий труда у
работодателей
Ведение банка данных о службах охраны труда и
специалистах по охране труда у работодателей

Координация проведения на территории
муниципального образования в установленном
порядке обучения по охране труда работников, в
том числе руководителей организаций, а также
работодателей - индивидуальных
предпринимателей, проверки знания ими
требований охраны труда, а также проведения
обучения оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве
Проведение мониторинга обучения и проверки
знаний требований охраны труда у работодателей

Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска

Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска
Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска
Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска

Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска

Управление
социальной
защиты населения

Один раз
в полугодие

Один раз
в полугодие

Один раз
в полугодие

Постоянно

Постоянно

Один раз
в полугодие

Администрации
города Н оябрьска/
7.

Участие в комиссиях по расследованию
несчастных случаев (в том числе группового), в
результате которого один или несколько
пострадавших получили тяжёлые повреждения
здоровья, либо несчастного случая (в том числе
группового) со смертельным исходом
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8.

Проведение сбора информации о несчастных
случаях (в том числе группового), в результате
которого один или несколько пострадавших
получили тяжёлые повреждения здоровья, либо
несчастного случая (в том числе группового) со
смертельным исходом

Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска

9.

10.

11.

12.

13.

Оказание методической и организационной
помощи в проведении специальной оценки условий
труда у работодателей

Оказание консультационной, методической и
правовой помощи для субъектов малого и среднего
предпринимательства в обеспечении безопасных
условий и охраны труда на рабочих местах
Организация и проведение мероприятий 28 апреля
в рамках Всемирного дня охраны труда
(организация «круглых столов», совещаний,
конкурсов, «горячих телефонных линий» по охране
труда и т.д.)

Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска
Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска
Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска,
управление общей
политики
Администрации
города Ноябрьска,
предприятия и
учреждения
муниципального
образования
город Ноябрьск

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Один раз в год

Организация и проведение мероприятий по
пропаганде передового опыта по охране труда,
информирование общественности через средства
массовой информации о состоянии охраны труда у
работодателей

Управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Ноябрьска,
управление общей
политики
Администрации
города Ноябрьска

Один раз
в полугодие

Подготовка и распространение информационных
материалов по актуальным вопросам охраны труда

Управление
социальной

Один раз
в год
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14.

Обеспечение деятельности межведомственной
комиссии по охране труда муниципального
образования город Ноябрьск

15.

Оказание методической помощи сторонам
коллективного трудового спора, возникающего
между работниками и работодателями в сфере
охраны труда на всех этапах его рассмотрения и
разрешения
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ПЛАН
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в муниципальных предприятиях и учреждениях
муниципального образования город Ноябрьск на 2017 - 2019 годы

№
Наименование мероприятия
п/п
1. Обеспечение наличия комплекта локальных
нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда, в соответствии со
спецификой своей деятельности

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственные
исполнители
Работодатели

2.

Создание у каждого работодателя,
осуществляющего производственную
деятельность, численность работников которого
превышает 50 человек, службы охраны труда
или введение должности специалиста по охране
труда, имеющего соответствующую подготовку
или опыт работы в области охраны труда

Постоянно

Работодатели

3.

Организация обучения и проверки знаний
требований охраны 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

В соответствии с
периодичностью,
установленной
постановлением
Министерства труда и
социального развития
Российской Федерации,
Министерства
образования Российской
Федерации от 13.01.2003
№ 1/29 «Об утверждении
порядка обучения по
охране труда и проверки
знаний требований
охраны труда работников
организаций»

Работодатели
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Разработка и утверждение правил и
инструкций по охране труда на каждом
рабочем месте с учётом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации
или иного уполномоченного работниками
органа

Постоянно /

5.

Организация проведения за счёт собственных
средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, других обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников,
внеочередных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований

Постоянно

Работодатели

6.

Организация проведения медицинских
осмотров работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, связанных с движением
транспорта

Согласно
графикам проведения
медицинских осмотров

Работодатели

7.

Информирование работников об условиях и
охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им
гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты

Постоянно

Работодатели

8.

Организация контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками
средств индивидуальной и коллективной
защиты

Постоянно

Работодатели

9.

Обучение лиц, поступающих на работу с
вредными и (или) опасными условиями
труда, безопасным методам и приёмам
выполнения работ со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов и
проведение их обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда

Постоянно

Работодатели

4.

/

10. Проведение для всех поступающих на работу
лиц, а также для работников, переводимых на
другую работу, инструктажа по охране труда,
организация обучения безопасным методам и
приёмам выполнения работ и оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим

и.

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,
прошедшей обязательную сертификацию или
декларирование соответствия специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты

12. 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,
прошедшей обязательную сертификацию или
декларирование соответствия смывающими и
(или) обезвреживающими средствами,
организация контроля правильности их
применения работниками, а также хранение
смывающих и (или) обезвреживающих средств

Постоянно

у

Работодатели
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В соответствии с
периодичностью,
установленной Приказом
Минтруда России от
09.12.2014 № 997н «Об
утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи
специальной одежды,
специальной обуви и
других средств
индивидуальной защиты
работникам сквозных
профессий и должностей
всех видов
экономической
деятельности, занятым на
работах с вредными и
(или) опасными
условиями труда, а также
на работах, выполняемых
в особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением»

Работодатели

В соответствии с
пери од и чн остью,
установленной Приказом
Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.2010
№ 1122н
«Об утверждении
типовых норм бесплатной
выдачи работникам
смывающих и (или)
обезвреживающих
средств и стандарта
безопасности труда
«Обеспечение работников
смывающими и (или)
о б ез вр е ж и в а ю щи м и
средствами»

Работодатели

13. Обеспечение работников, занятых:
- на работах с вредными условиями труда,
молоком или другими равноценными
пищевыми продуктами;
- на работах с особо вредными условиями
труда, лечебно-профилактическим питанием

В с о о т в е т с т в и и ,^ * 1Работодатели
с периодичностью, ^
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от 16.02.2009 №4-5,11
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«Об утверждении нор.\1 и
условий бесплатной
выдачи работникам,
занятым на работах с
вредными условиями
труда, молока или других
равноценных пищевых
продуктов, Порядка
осуществления
компенсационной
выплаты в размере,
эквивалентном стоимости
молока или других
равноценных пищевых
продуктов, и Перечня
вредных
производственных
факторов, при
воздействии которых в
профилактических целях
рекомендуется
употребление молока или
других равноценных
пищевых продуктов»

\
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14. Разработка графика проведения специальной
оценки условий труда и обеспечение его
выполнения

Постоянно

15. Обеспечение соблюдения законодательства о
применении труда женщин и лиц в возрасте до
18 лет на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда

Постоянно

16. Организация кабинетов (уголков) по охране
труда, обеспечение их необходимой
литературой, наглядными пособиями,
демонстрационной аппаратурой

Постоянно

Работодатели

17. Проведение анализа состояния условий и
охраны труда, производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости и принятие
профилактических мер по снижению уровня
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости

1 раз
в полугодие

Работодатели

Работодатели

Работодатели

18. Разработка плана мероприятий по внедрению
передового опыта в области безопасности и
охраны труда

.

1 раз в гощ
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19. Проведение мероприятий, посвящённых
Всемирному Дню охраны труда
20. Обеспечение обязательного социального
страхования работников от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
21. Обеспечение исполнения мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков

1р. , — X .............
^ -Работодатели
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Постоянно

Постоянно

22. Представление
в
управление
социальной
По итогам 6 месяцев защиты населения Администрации города
до 01 числа месяца,
Ноябрьска
аналитической
информации
о следующего за отчётным
состоянии
условий
и охраны труда в
периодом, по итогам
муниципальных предприятиях и учреждениях
12 месяцев до 25 числа месяца,
следующего за отчётным
периодом

Работодатели

Работодатели

Работодатели

