
КОТЛАССКИЙ м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н  а р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 года

О проведении месячника по улучшению условий 
и охраны труда на территории Котласского 
муниципального района Архангельской области 
в 2022 году

№ 178

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, 
улучшения условий и охраны труда, предупреждения производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории Котласского
муниципального района Архангельской области, п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить и провести месячник по улучшению условий и охраны 
труда на территории Котласского муниципального района Архангельской 
области с 01 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года к Всемирному дню 
охраны труда (далее -  Месячник).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению
месячника по улучшению условий и охраны труда на территории Котласского 
муниципального района Архангельской области в 2022 году (далее -  План).

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Котласского муниципального района Архангельской области:

- провести мероприятия в рамках утвержденного Плана;

- представить информацию об итогах проведения месячника
по улучшению условий и охраны труда в отдел организационно-кадровой
работы администрации Котласского муниципального района Архангельской 
области в срок до 17 мая 2022 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит размещению на официальном сайте Котласского муниципального 
района Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».



5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата, заведующего отделом организационно-кадровой 
работы Ишенину Т.М.

Глава муниципального образования

Захарова К.М., 
(81837) 5- 18-80

АД М И Н ИС ТР А Ц И Я  
К О ТЛ А С С К О ГО  

v М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  у  
у ч  РАЙОНА

Т.В. Сергеева
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Приложение 
к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 
Архангельской области 

от 29.0-3.2022 № 178

План
мероприятий по проведению месячника по улучшению условий и охраны 

труда на территории Котласского муниципального района 
Архангельской области в 2022 году

№
и/и

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные 
за проведение

1. Издание приказа о проведении 
месячника по охране труда в 
организации, разработка и утверждение 
плана мероприятий по проведению 
месячника по охране труда в 
организации

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Работодатели

2. Создание и обеспечение 
функционирования системы управления 
охраной труда на основе оценки и 
управления профессиональными 
рисками

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Работодатели, 
профсоюзы, 

уполномоченные 
по охране труда, 
специалисты по 

охране труда

3. Присоединение и внедрение в рабочем 
процессе принципов концепции 
«Нулевой травматизм» («Vizion Zero»), 
предусматривающей качественно новый 
подход к организации работы по 
профилактике травматизма, 
объединяющей три направления: 
безопасность, гигиена труда, 
благополучие работников

Работодатели, 
профсоюзы, 

уполномоченные 
по охране труда, 
специалисты по 

охране труда

4. Проведение проверок по соблюдению 
работниками требований охраны труда, 
правил безопасности, производственных 
(технологических) инструкций, в том 
числе применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Профсоюзы, 
уполномоченные 
по охране труда, 
специалисты по 

охране труда

5. Проведение проверок за своевременным 
прохождением работниками 
периодических медицинских осмотров, 
психиатрических освидетельствований

с 01 по 2() апреля 
2022 года

Профсоюзы, 
уполномоченные 
по охране труда, 
специалисты по 

охране труда
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6. Обеспечение реализации 
финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников за счет сумм 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, в том 
числе на санаторно -  курортное лечение 
работников предпенсионного возраста

Работодатели

7. Проведение проверок за состоянием, 
своевременностью, правильностью 
оформления и ведения локальной 
документации по охране труда

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Работодатели, 
профсоюзы, 

уполномоченные 
по охране труда, 
специалисты по 

охране труда
8. Проведение специальных обучающих 

мероприятий с работниками рабочих 
профессий по изучению безопасных 
процессов выполнения работ, 
повышения уровня их осведомленности 
о профессиональных рисках

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Работодатели, 
профсоюзы, 

уполномоченные 
по охране труда, 
специалисты по 

охране труда

9. Организация выставок книг, плакатов, 
агитационной информации по вопросам 
охраны труда, выставок нормативной и 
специальной литературы по охране 
труда, выпуск стенгазет, листовок на 
тему Всемирный день охраны труда

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Работодатели, 
профсоюзы, 

уполномоченные 
по охране труда, 
специалисты по 

охране труда

10. Обновление стенда (уголка) по охране 
груда

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Работодатели, 
профсоюзы, 

уполномоченные 
по охране труда, 
специалисты по 

охране труда

11. Разработка и внедрение программ 
укрепления здоровья на рабочем месте 
(корпоративных программ укрепления 
здоровья), в том числе в целях 
формирования здорового образа жизни, 
профилактики курения и помощи в 
отказе от табака, продвижения 
принципов здорового питания, снижения 
потребления алкоголя

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Работодатели

12". Организация проведения занятий по 
оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Работодатели, 
учебные центры



13. Оказание методической помощи в 
создании служб охраны труда и 
организации их работы у работодателей

с 01 по 29 апреля 
2022 года

Отдел организационно
кадровой работы 
администрации 

Котласского 
муниципального 

района Архангельской 
области

14. Проведение производственной 
гимнастики в организациях Котласского 
муниципального района Архангельской 
области

28 апреля 
2022 года 

в 11.00

Работодатели


