
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №-П

г. Петровск

Об утверждении плана мероприятий

по улучшению условий и охраны труда в

Петровском муниципальном районе

Саратовской области  на 2020 - 2022 г.

Во  исполнение  статьи  210  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,

постановления Правительства Саратовской области от 18 мая 2007 года № 211-

П,  в  связи  с  проведением  мероприятий  по  совершенствованию  системы

управления  охраной  труда,  сокращению  производственного  травматизма,

осуществлению  профилактических  мероприятий  по  сохранению  жизни  и

здоровья  работников,  повышению  их  работоспособности  и  социальной

защищенности,  созданию  безопасных  условий  труда  работодателями

(юридические  и  физические  лица)  на  территории  Петровского

муниципального  района  Саратовской  области,  на  основании  Устава

Петровского  муниципального  района  Саратовской  области,  администрация

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                 

1. Утвердить план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в

Петровском муниципальном районе Саратовской области  на 2020 - 2022 г.

2.  Администрации  Петровского  муниципального  района  Саратовской

области  и  подведомственным  организациям  и  учреждениям  организовать

работу по выполнению Плана мероприятий по улучшению условий и охраны

труда  в  Петровском  муниципальном  районе  Саратовской  области   на  2020 -

2022 г.

3. Рекомендовать работодателям (юридические и физические лица всех

организационно-правовых  форм  собственности)  организовать  работу  по

выполнению  мероприятий  по  улучшение  условий  и  охраны  труда  в

Петровском муниципальном районе на 2020-2022 г.



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»

и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Петровского

муниципального района Саратовской области.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.

Глава Петровского                                                                                      

муниципального района                                                                      Д.В.Фадеев



Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 

от  № -П

План мероприятий по улучшению условий охраны труда в Петровском муниципальном районе

Саратовской области на 2020-2022 г.

№

п/

п

Мероприятия Актуальность 

мероприятий

Ожидаемые 

интересы

Объем 

финансирова

ния

Источник 

финансирова

ния

Сроки 

проведени

я

Исполнители

1. Нормативно-правовое обеспечение в области охраны труда

1.

1

Разработать и 

внести 

соответствующи

е изменения и 

дополнения в 

действующие 

локальные 

правовые акты в 

области охраны 

труда с целью 

совершенствован

ия обучения и 

проверки знаний 

требований 

охраны труда, 

улучшения 

координации 

Приведение 

локальных 

правовых актов

в соответствие 

с 

требованиями 

законодательст

ва об охране 

труда

Равные 

условия в 

обеспечении и 

соблюдении 

требований 

безопасности и

охраны труда

Финансирова

ние не 

требуется

- Постоянно Администрация

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

руководители 

подведомствен

ных 

организаций, 

учреждений, 

расположенных

на территории 

муниципальног

о района

(по 

согласованию)



работы органов 

местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений и 

работодателей по

созданию 

здоровых 

условий труда

1.

2

Разработать и 

реализовать в 

организациях, 

учреждениях, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

района, планы, 

соглашения по 

улучшению 

условий и 

охраны труда на 

2019 - 2021 гг.

Реализация 

прав работника

на безопасные 

условия труда

Улучшение 

условий и 

охраны труда в 

организациях, 

учреждениях

По сметам 

организаций, 

учреждений

Средства 

организаций,

учреждений

2020 год;

2021 год;

2022 год

Руководители 

подведомствен

ных 

организаций, 

учреждений

(по 

согласованию)

2. Организационное обеспечение в области охраны труда, совершенствование системы управления охраной 

труда

2.

1

Проведение 

мониторинга 

состояния 

охраны, условий 

труда, 

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

Финансирова

ние не 

требуется

Декабрь - 

январь

Межведомствен

ная комиссия 

по охране 

труда, 

секретарь 



производственно

го травматизма и

профессиональн

ых заболеваний в

организациях 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области. Анализ 

и разработка 

предложений по 

улучшению 

условий труда и 

профилактике 

производственно

го травматизма и

профессиональн

ых заболеваний

предприятиях комиссии

2.

2

Ежегодно 

принимать 

участие в 

областном 

конкурсе на 

лучшую 

организацию по 

созданию 

безопасных 

условий труда

Эффективное и

качественное 

исполнение 

законодательст

ва об охране 

труда

Улучшение 

условий и 

охраны труда в 

организациях

Финансирова

ние не 

требуется

2020 г.;

2021 г.;

2022 г

Межведомствен

ная комиссия 

по охране 

труда; 

руководители 

организаций и 

учреждений, 

расположенных

на территории 

Петровского 

муниципальног



о района 

Саратовской 

области

(по 

согласованию)

2.

3

Принять участие 

во 

Всероссийском 

конкурсе на 

лучшую 

организацию 

работ в области 

условий и 

охраны труда 

"Успех и 

безопасность"

Эффективное и

качественное 

исполнение 

законодательст

ва об охране 

труда

Улучшение 

условий и 

охраны труда в 

организациях

Финансирова

ние не 

требуется

2020 г. Администрация

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

организации, 

учреждения и 

предприятия, 

расположенные

на территории 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области

(по 

согласованию)

2.

4

Проведение 

заседаний 

межведомственн

ой комиссии по 

охране  труда с 

рассмотрением 

Реализация 

государственно

й политики в 

области 

охраны труда 

на территории 

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

Финансирова

ние не 

требуется

Ежегодно Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам и 

профилактике 



вопросов 

соблюдения 

законодательства

об охране труда

муниципальног

о района

правонарушени

й

Не реже 1 

раза в 

полугодие

члены 

межведомствен

ной комиссии 

по охране труда

2.

5

Рекомендовать 

продолжить 

работу по 

созданию 

комиссий, 

избранию 

уполномоченных

лиц по охране 

труда в 

организациях, 

расположенных 

на территории 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской

области

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Обеспечение 

требований 

безопасности 

труда в 

процессе 

производства

Финансирова

ние не 

требуется

Постоянно Руководители 

организаций, 

расположенных

на территории 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области

(по 

согласованию)

2.

6

Организовать и 

провести 

мероприятия, 

посвященные 

"Всемирному 

дню охраны 

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

По сметам 

организаций

Средства 

организаций

Ежегодно, 

апрель, по 

отдельном

у плану

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам и 

профилактике 



труда".

Подготовка 

рекомендаций 

для организаций 

по проведению:

- Дня охраны 

труда;

- месячника 

безопасности 

труда

правонарушени

й, специалист 

по охране труда

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,

трудовым и 

межнациональн

ым 

отношениям, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

руководители 

организаций, 

расположенных

на территории 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области (по 

согласованию)

2. Обеспечение Выполнение Эффективное Финансирова Планируем Специалист по 



7 контроля за 

включением 

раздела "Условия

и охрана труда" в

коллективные 

договоры

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

ние не 

требуется

ый период охране труда 

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,

трудовым и 

межнациональн

ым 

отношениям, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области

2.

8

Подготовка 

рекомендаций и 

памяток по 

различным 

вопросам охраны

труда для 

специалистов 

охраны труда 

организаций 

района

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

Финансирова

ние не 

требуется

Постоянно Администрация

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

Министерство 

занятости, 

труда и 

миграции 

Саратовской 

области (по

согласованию)



2.

9

Взаимодействие 

с ГКУ "Центр 

занятости 

населения 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области

Реализация 

государственно

й политики в 

области 

охраны труда 

на территории 

МР

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

Финансирова

ние не 

требуется

Постоянно Администрация

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

руководители 

организаций

(по 

согласованию)

2.

10

Участие в 

областных 

конференциях,вы

ставках, 

семинарах, 

посвященных 

вопросам охраны

труда

Реализация 

государственно

й политики в 

области 

охраны труда 

на территории 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда

Финансирова

ние не 

требуется

По 

согласован

ию

Администрация

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

организации и 

учреждения 

Петровского 

муниципальног

о района

3. Совешенствование социального партнерства в области охраны труда

3.

1

При изучении 

организации 

работ по охране 

труда на 

предприятиях 

обращать 

внимание на 

Обеспечение 

прав работника

на здоровые и 

безопасные 

условия труда

Соответствие 

условий труда 

работающих 

требованиям 

безопасности

Финансирова

ние не 

требуется

В процессе

проведени

я

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам и 

профилактике 

правонарушени



выполнение 

раздела "Охрана 

труда" 

коллективного 

договора, 

программ 

(планов, 

соглашений) по 

улучшению 

условий и 

охраны труда в 

соответствии с 

установленными 

нормами; СОУТ 

и др.

й, специалист 

по охране труда

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,

трудовым и 

межнациональн

ым 

отношениям, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области

3.

2

Оказание 

методической и 

консультативной 

помощи 

работодателям в 

организации 

работ по охране 

труда

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Финансиров

ание не 

требуется

Планируем

ый период

Администрация

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

специалист по 

охране труда 

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,



трудовым и 

межнациональн

ым 

отношениям, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области

3.

3

Организация и 

проведение 

заседаний по 

охране труда 

работодателей с 

отчетами о 

состоянии труда 

и принимаемых 

мерах по 

безопасности на 

производстве, 

вопросам по 

актуальным 

проблемам 

охраны труда и 

разработка 

согласованных 

решений

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Финансирова

ние не 

требуется

Согласно 

плану 

заседаний 

комиссии

Администрация

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

представители 

профсоюзных 

организаций

( по 

согласованию)



3.

4

Осуществление 

контроля за 

выполнением 

мероприятий, 

соглашений и 

коллективных 

договоров 

организаций 

района на 

рабочих местах, 

касающихся 

вопросов 

условий и 

охраны труда

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда в 

организациях, 

учреждениях, 

на 

предприятиях

Финансирова

ние не 

требуется

Постоянно Специалист по 

охране труда 

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,

трудовым и 

межнациональн

ым 

отношениям, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

профсоюзные 

комитеты

4. Информация обеспечения ОТ, совершенствование системы обучения по охране труда

4.

1

Организация и 

проведение 

обучения по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

предприятий и 

организаций, 

Реализациягосу

дарственной 

политики в 

области 

охраны труда

Обеспечение 

условий и ОТ 

требованиям 

законодательст

ва

По сметам 

организаций

Средства 

организаций,

ФСС РФ

Периодичн

ость для 

руководите

лей и 

специалист

ов 

предприят

ий и 

Специалист по 

охране труда 

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,

трудовым и 

межнациональн



расположенных 

на территории 

муниципального 

района, проверки

знания ими 

требований 

охраны труда, а 

также 

проведения 

обучения по 

оказанию первой

помощи 

пострадавшим 

на производстве

организаци

й 1 раз в 

3года, 

сентябрь 

— октябрь

комплекто

вание 

групп - 

постоянно

ым 

отношениям, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

работодатели 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

организация, 

проводящая 

обучение по 

охране труда

4.

2

Содействие в 

организации 

проведения 

обучения и 

профессиональн

ой подготовки в 

сфере охраны 

труда в 

организациях 

малого бизнеса и

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда в 

организациях, 

учреждениях, 

на 

предприятиях

По сметам 

организаций

Средства, 

выделяемые 

на охрану 

труда в 

организация

х, 

учреждениях

, на 

предприятия

х

1 раз в 3 

года, 

сентябрь - 

октябрь

Специалист по 

охране труда 

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,

трудовым и 

межнациональн

ым 

отношениям, 



частного 

предпринимател

ьства

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

организация, 

проводящая 

обучение по 

охране труда

4.

3

Проведение 

совещаний-

семинаров со 

специалистами 

по охране труда 

организаций 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области

Реализация 

государственно

й политики в 

области 

охраны труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

Финансирова

ние не 

требуется

Планируем

ый период

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам и 

профилактике 

правонарушени

й, специалист 

по охране труда

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,

трудовым и 

межнациональн

ым 

отношениям, 

спорту и 



туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области , 

специалисты 

министерства 

занятости,труда

и миграции 

Саратовской 

области

4.

4

Информирование

населения, 

работодателей и 

работников о 

наиболее 

актуальных 

вопросах охраны

и условий труда 

через средства 

массовой 

информации

Выполнение 

норм 

законодательст

ва о труде и об 

охране труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

Финансирова

ние не 

требуется

Постоянно Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам и 

профилактике 

правонарушени

й;

специалист по 

охране труда 

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,

трудовым и 

межнациональн

ым 



отношениям, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области; 

руководители 

организаций; 

профсоюзные 

организации

5. Техническое, санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое обеспечение в области охраны труда

5.

1

Проведение 

СОУТ рабочих 

мест по 

условиям труда в

организациях, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

района.

Оказание 

методической и 

консультационно

й помощи 

организациям 

района по 

Соблюдение 

законодательст

ва по охране 

труда

Обеспечение 

условий труда 

в соответствии 

с сан.-

гигиеническим

и нормами

По сметам 

лабораторий

Средства 

организаций,

ФСС РФ

По срокам 

проведени

я или по 

предписан

иям

Руководители 

организаций, 

расположенных

на территории 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области, 

специалист по 

охране труда 

отдела по 

социальным 

вопросам, 

общественным,



проведению 

специальной 

оценки условий 

труда

трудовым и 

межнациональн

ым 

отношениям, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области

5.

2

Рекомендовать 

проведение 

предварительных

и периодических

медицинских 

осмотров в 

организациях, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

района

Соблюдение 

законодательст

ва по охране 

труда

Обеспечение 

условий труда 

в соответствии 

с санитарно-

гигиеническим

и нормами

По сметам 

организаций

Средства 

организаций,

ФСС РФ

2020 - 2022

гг.

Руководители 

организаций, 

расположенных

на территории 

Петровского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области

( по 

согласованию)

5.

3

Рекомендовать 

обеспечить 

работников 

средствами 

индивидуальной 

и коллективной 

Соблюдение 

законодательст

ва по охране 

труда

Обеспечение 

условий труда 

в соответствии 

с сан.-

гигиеническим

и нормами

По сметам 

организаций

Средства 

организаций,

ФСС РФ

2020 - 2022

гг

Руководители 

организаций, 

расположенных

на территории 

Петровского 

муниципальног



защиты в 

организациях, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

района

о района 

Саратовской 

области

( по 

согласованию)

5.

4

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

работников

Соблюдение 

законодательст

ва по охране 

труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

Средства 

организаций,

ФСС, 

профсоюзов 

(по 

согласовани

ю)

2020 - 2022

гг.

Работодатели, 

профсоюзные 

комитеты (по

согласованию)

6. Разработка мероприятий по предупреждению производственных и профессиональных заболеваний

6.

1

Проведение 

совещаний по 

вопросам охраны

труда и культуры

производства

Соблюдение 

законодательст

ва по охране 

труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

Финансирова

ние не 

требуется

Планируем

ый период

Работодатели, 

профсоюзные 

комитеты (по

согласованию)

6.

2

Обследование 

зданий и 

сооружений, 

подготовка 

помещений к 

весенне-летнему 

и осенне-

зимнему периоду

Соблюдение 

законодательст

ва по охране 

труд

Обеспечение 

условий труда 

в соответствии 

с сан.-

гигиеническим

и нормами

Финансирова

ние не 

требуется

Планируем

ый период

Работодатели, 

профсоюзные 

организации, 

представители 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о раона 

Саратовской 



области

6.

3

Обеспечение 

производственны

х участков, 

автомобильного 

транспорта и 

других служб 

медицинскими 

аптечками и 

средствами 

пожаротушения

Соблюдение 

законодательст

ва по охране 

труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

По сметам 

организаций

Средства 

организаций

Постоянно Работодатели, 

профсоюзные 

организации

6.

4

Обеспечение 

электромагнитно

й безопасности 

на рабочих 

местах с ПЭВМ

Соблюдение 

законодательст

ва по охране 

труда

Эффективное 

влияние на 

работу в 

области охраны

труда на 

предприятиях

По сметам 

организаций


