
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИХОЛМСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                             Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

  16.03 .2016 г.                                п. Прихолмье                       № 16-р 

В   целях  улучшения  условий   и охраны  труда, снижения  уровней  

профессиональных рисков в  администрации Прихолмского   сельсовета,  

руководствуясь  статьями 212, 226  Трудового  кодекса  Российской  

Федерации,  статьями 7, 8, 9 Закона Красноярского края от   29.06.1999 г. № 

7-419 « Об  охране   труда  в  Красноярском  крае»: 

 

1. Утвердить  план мероприятий  по  улучшению условий   и охраны   

труда в   администрации   Прихолмского  сельсовета на  2016-2018 годы  

согласно приложению. 

 

2. Разместить  настоящее  распоряжение  на официальном  сайте  

администрации  Минусинского района  в  сети Интернет (в разделе сельские 

поселения). 

 

3.  Контроль  за  исполнением  распоряжения оставляю   за  собой. 

 

  
Глава  сельсовета                                                        К.Г. Форсел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение к  

распоряжению главы  сельсовета от 

16.03.2016 №  16-р 

 

      ПЛАН 

       мероприятий по  улучшению условий   и охраны  труда  

в   администрации   Прихолмского  сельсовета на  2016-2018годы 
 

Наименование мероприятий Сроки  проведения  

мероприятий 

исполнители 

1. Правовое  обеспечение  охраны  труда 

Создание и организация  комиссии  по 

охране труда при администрации 

Прихолмского сельсовета 

1 квартал 2016 Администрация   

сельсовета 

2.Развитие системы   государственного  управления охраной  труда 

Организация   проведения  аттестации 

рабочих мест по  условиям  

подтверждения соответствия 

организации работ по охране труда 

государственным нормативным 

требованиям охраны  труда 

постоянно Администрация  

сельсовета, 

организации  , 

имеющие  лицензию 

на деятельность по  

аттестации рабочих 

мест по  условиям 

труда(   по  

согласованию) 

Осуществление   мониторинга  состояния  

производственного травматизма, 

профессиональной  заболеваемости  в  

администрации  сельсовета 

1  полугодие 

ежегодно 

Администрация   

сельсовета 

Подготовка аналитической  справки о  

состоянии  охраны  труда, 

производственного травматизма , 

профессиональной  заболеваемости  в  

администрации  сельсовета 

ежегодно Администрация   

сельсовета 

3.Организационные мероприятия 

Аттестация  рабочих мест Второе полугодие 

2018 года 

Администрация   

сельсовета 



Подготовка кабинетов 

Пересмотр  инструкций по  охране труда 

и технике  безопасности 

По  истечении 

срока 

Администрация   

сельсовета 

4. Технические  мероприятия 

Устройство и  оборудование  санитарно – 

бытовых  помещений 

2018 год Администрация   

сельсовета 

5.  Обучение работников по  вопросам охраны  труда, информационное   

обеспечение  и  пропаганда охраны  труда 

Организация  обучения по  охране труда 

членов  комиссии и работников 

администрации проверки   знания  ими 

требований охраны  труда, а  также  

проведения обучения  по оказанию 

первой  помощи пострадавшим на 

производстве, инструктажа   по охране 

труда 

Весь период Администрация   

сельсовета 

6. Лечебно- профилактические и реабилитационные  мероприятия 

Проведение  обязательных 

периодических медосмотров работников 

Весь период Администрация   

сельсовета 

Оказание  материальной  помощи лицам, 

получившим  увечье вследствие  

производственной   травмы. 

Весь период Администрация   

сельсовета 

 

 


