
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

03.12.2018  _3587_ 

Об утверждении Плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда у 

работодателей, расположенных на 

территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области на 2019 – 2021 годы 
 

  

 

В соответствии со статьями 210, 212 и 216 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 8 Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 года N 

9-З "Об охране труда в Нижегородской области",  в целях обеспечения 

конституционных прав и гарантий работников организаций Городецкого 

муниципального района на здоровые и безопасные условия труда 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда у работодателей, расположенных на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2019 – 2021 годы.  

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

интернет-портале администрации Городецкого муниципального района и 

опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 
 

Глава администрации                                                                          В.В. Беспалов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

от _03.12.2018__ №_3587__ 

 

 

План мероприятий 

 по улучшению условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2019 – 2021 годы 
 

 

1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 

(год) 

Исполнители мероприятий 

1. Координация специальной оценки условий труда на 

рабочих местах в муниципальных организациях, 

подведомственных органам местного самоуправления 

Городецкого района 

2019-2021 Сектор по труду администрация Городецкого района 

Муниципальные организации 

Городецкого района 

2. Координация специальной оценки условий труда 

работающих на крупных предприятиях 

промышленности, транспорта и связи Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

2019-2021 Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого район 

Работодатели  Городецкого района 

Сектор по труду администрация Городецкого района 

3. Координация специальной оценки условий труда 

работающих в организациях района в рамках 

реализации предупредительных мер за счет средств 

социального страхования 

2019-2021 Филиал №12 ГУ НРО ФСС РФ 

 

Сектор по труду администрации Городецкого района 

 



4. Участие в информационно-методических совещаниях-

семинарах с организациями, осуществляющими 

специальную оценку условий труда, организованных 

министерством социальной политики Нижегородской 

области 

2019-2021 Сектор по труду администрации Городецкого района 

Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого район 

Работодатели  Городецкого района 

 

 

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и 

обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения 

 

5. Рассмотрение состояния условий и охраны труда у 

работодателей, в том числе членов Ассоциации 

промышленников и предпринимателей Городецкого 

района,  на заседаниях районной межведомственной 

комиссии по охране труда (по плану комиссии) 

2019-2021 Администрация Городецкого района 

Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого район 

Работодатели  Городецкого района 

 

6. Рассмотрение состояния условий и охраны труда у 

работодателей с численностью работников менее 1000 

человек, а также подведомственных муниципальных 

организаций на заседаниях районной 

межведомственной комиссии по охране труда 

2019-2021 Администрация Городецкого района 

Работодатели  Городецкого района 

 

7. Координация непрерывного совершенствования 

корпоративных систем управления охраной труда с 

учетом Типового положения о системе управления 

охраной труда, утвержденного приказом Минтруда 

России от 19 августа 2016 года N 438н, 

международных и национальных стандартов, 

рекомендаций областной межведомственной комиссии 

по охране труда.  

2019-2021 Администрация Городецкого района 

 

Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого района 

 

Координационный совет профсоюзов  

Городецкого района 

8. Анализ причин смертельных несчастных случаев, 2019-2021  
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имевших место в организациях с наибольшим 

общественным резонансом, а также принятых 

работодателями корректирующих мер по итогам 

соответствующих обсуждений на заседаниях районной 

межведомственной комиссии по охране труда 

Администрация Городецкого района 

 

Работодатели  Городецкого района 

 

9. Координация мероприятий по охране труда в 

подведомственных муниципальных организациях (с 

учетом Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года     

N 181н) 

2019-2021  

Сектор по труду администрация Городецкого района 

Управление культуры и туризма Городецкого района 

Управление образования и молодежной политики 

Городецкого района 

Комитет по физкультуре и спорту Городецкого района 

 

 

10. Осуществление ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе государственных 

нормативных требований охраны труда в 

подведомственных организациях 

2019-2021 Администрация Городецкого района 

Администрация  г. Заволжья 

Администрации сельских поселений  

Управление культуры и туризма Городецкого района 

Управление образования и молодежной политики 

Городецкого района 

Комитет по физкультуре и спорту Городецкого района 

Муниципальные организации и предприятия района 

11. Содействие развитию инструментов общественного 

контроля, в том числе уполномоченными по охране 

труда профессиональных союзов (трудовых 

коллективов), направленного на выявление 

нарушений в сфере охраны труда и их устранение 

 

2019-2021  

Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого района 

 

Работодатели  Городецкого района 

 

Координационный совет профсоюзов 

Городецкого района 
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3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения 

 

12. Взаимодействие с  образовательными организациями в 

осуществлении обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

2019-2021 Сектор по труду администрации Городецкого района 

 

13. Координация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

муниципальных организаций 

2019-2021 Сектор по труду администрации Городецкого района 

Муниципальные организации района 

 

14. Организация обучения по охране труда отдельных 

категорий застрахованных: 

- руководителей организаций малого 

предпринимательства; 

- работников организаций малого 

предпринимательства, на которых возложены 

обязанности специалистов по охране труда; 

- руководителей (в т.ч. руководителей подразделений) 

государственных (муниципальных) учреждений; 

- руководителей и специалистов служб охраны труда; 

- членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

- уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов 

2019-2021 Филиал №12 ГУ НРО ФСС РФ 

 

Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого района 

 

Работодатели  Городецкого района 

 

Координационный совет профсоюзов 

Городецкого района 

 

 

4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда 

 

15. Разработка мероприятий "Улучшение условий и 

охраны труда в Городецком районе на 2022- 2025 

годы" 

2021 Сектор по труду администрации Городецкого района 

Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого района 



 

Работодатели  Городецкого района 

 

Координационный совет профсоюзов 

Городецкого района 

16. Актуализация  нормативного правового акта по 

управлению охраной труда для Городецкого 

муниципального района.  

 

2019-2021 

Сектор по труду администрации Городецкого района 

 

 

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

  

17. Мониторинг состояния условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории района 

2019-2021 Сектор по труду администрации Городецкого района 

 

18. Обеспечение актуализации материалов для раздела 

"Охрана труда в Городецком районе" официального 

интернет-сайта Администрации Городецкого района 

2019-2021 Сектор по труду администрации Городецкого района 

 

19. Участие в реализации ежегодных информационных 

мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны 

труда 28 апреля 

2019-2021 Сектор по труду администрации Городецкого района 

 

20. Изучение, обобщение и распространение передового 

опыта в сфере безопасности и охраны труда 

организаций, внедряющих современные системы 

управления охраной труда и профессиональными 

рисками, технологии и оборудование, улучшающие 

условия труда работников 

2019-2021 Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого района 

 

Работодатели  Городецкого района 

 

Координационный совет профсоюзов 

Городецкого района 

 



Сектор по труду администрации Городецкого района 

21. Участие в обсуждении актуальных вопросов 

повышения эффективности деятельности по охране 

труда и обмен опытом по охране труда в рамках 

районной межведомственной комиссии по охране 

труда 

2019-2021 Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого района 

Работодатели Городецкого района 

Сектор по труду администрации Городецкого района 

 

22. Участие в  областном смотре-конкурсе на лучшее 

муниципальное образование в сфере охраны труда 

2019-2021 Администрация Городецкого района  

23. Участие в областных совещаниях по вопросам 

состояния условий и охраны труда в организациях 

Нижегородской области 

2019-2021 Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого района 

Администрация Городецкого района 

24. Участие в областных совещаниях-семинарах со 

специалистами по труду ОМСУ и специалистами, 

осуществляющими управление охраной труда в 

органах исполнительной власти области 

2019-2021  

Сектор по труду администрации Городецкого района 

 

26. Участие в выставке средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) и приуроченной к ней научно-практической 

конференции по актуальным вопросам выбора и 

применения современных СИЗ 

2019-2021  

Сектор по труду администрации Городецкого района 

 

Ассоциация промышленников и предпринимателей 

Городецкого района 

 

Муниципальные организации района 
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