ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СВЕТЛОГОРСКОМУ РАЙОНУ НА 2017 ГОД
по выполнению задач подпрограммы 2 «Охрана труда» Государственной программы о социальной защите и
содействии занятости населения на 2016-2020 годы
№
п/п

Механизм
реализации

Наименование мероприятий

Планируемый
объем финансирования,
миллионов
рублей

Источники
финансирования

Срок
исполнения

Ответственные за выполнение
мероприятий

1. Улучшение условий и охраны труда работающих
1.1

Разработка
и
реализация
мероприятий, направленных на
улучшение
условий
труда
работающих, снижение воздействия
вредных
и
(или)
опасных
производственных
факторов
(повышенного
уровня
шума,
вибрации,
повышенных
концентраций вредных химических
веществ в воздухе рабочей зоны и
др.), на основе анализа результатов
аттестации рабочих мест по
условиям труда, паспортизации
санитарно-технического состояния
условий и охраны труда

1.2

Взаимодействие райисполкома и
иных
организаций
по
профилактике
нарушений
законодательства об охране труда

разработка и
реализация мероприятий, направленных на улучшение условий
труда работающих, способствующих снижению
количества рабочих мест с вредными и (или)
опасными условиями труда, не
менее чем на 1
процент к уровню
прошлого года
участие
в
мобильных
группах,
семинарах
(совещаниях) по
вопросам охраны
труда

-

в течение
года

-

-

-

в течение
года

Управления и отделы
райисполкома, организации
независимо от форм
собственности, расположенные
на территории Светлогорского
района (далее – организации
района), в которых имеются
рабочие места с вредными и
(или) опасными условиями
труда), районное объединение
профсоюзов* (далее –
профсоюзы)

управления и отделы
райисполкома, Гомельское
областное управление
Департамента государственной
инспекции труда Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь* (далее –
областная инспекция труда),
профсоюзы*

2. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в республике

2.1

2.2

2.3

2.4

Участие
в
разработке
(совершенствовании)
нормативных правовых актов, в
том
числе
технических
нормативных правовых актов,
содержащих требования по охране
труда,
в
том
числе
регламентирующих
требования
безопасности
Вовлечение сторон социального
партнерства в управление охраной
труда путем проведения года
безопасного труда в энергетике
Повышение
эффективности
осуществления
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства о труде и об
охране труда, за выполнением
коллективных
договоров,
созданием
нанимателями
мотиваций,
побуждающих
работников безопасно трудиться
путем перенесения акцента с
реагирования на происшествия на
упреждающие
действия,
ориентированные
на
профилактику и предупреждение
нарушений законодательства об
охране труда
Повышение квалификации по
вопросам
охраны
труда
руководителей, специалистов и
рабочих
подчиненных
организаций, а также организаций,
расположенных
на

участие
в
разработке
(совершенствовании) проектов
нормативных
правовых актов

-

-

в течение
года

управления
и
отделы
райисполкома, профсоюзы*

реализация
мероприятий по
проведению года
безопасного
труда
в
энергетике
проведение
проверок
(мониторингов)
законодательства
о труде и об
охране труда в
организациях

-

-

в течение
года

Гомельское республиканское
унитарное
предприятие
электроэнергетики «Гомельэнерго»*, профсоюзы*

-

-

в течение
года

профсоюзы*

обеспечение повышения квалификации по вопросам охраны
труда руководителей,
специа-

средства
организаций

в пределах
средств
организаций

в течение
года

управления
райисполкома,
района

и

отделы
организации

подведомственных территориях, в
соответствии с законодательством

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Обучение специалистов по охране
труда в учреждениях образования,
осуществляющих переподготовку
по специальности «Охрана труда»
Проведение обучающих семинаров
по актуальным вопросам охраны
труда
с
работниками,
общественными инспекторами по
охране
труда,
техническими
инспекторами труда профсоюзов
Оказание
методической
и
консультативной
помощи
организациям
по
вопросам
проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда
Оказание
методической
и
консультативной
помощи
организациям по вопросам охраны
труда
Подготовка
и
издание
методических,
справочных
пособий, кино-, видеофильмов,
плакатов
по
охране
труда.
Обеспечение
применения
современных
информационных

листов и рабочих, подчиненных
организаций, а также
организаций,
расположенных
на
подведомственных территориях, в соответствии с законодательством
обеспечение
обучения
специалистов по
охране труда
организация
проведения
обучающих
семинаров
по
актуальным
вопросам охраны
труда
оказание
методической и
консультативной
помощи
оказание
методической и
консультативной
помощи
обеспечение подготовки
и
издания
методических,
справочных
пособий, кино-,

средства
организаций

в пределах
средств
организаций

в течение
года

организации района

-

-

в течение
года

управления
райисполкома,
инспекция
профсоюзы*

-

-

в течение
года

управление
по
труду,
занятости
и
социальной
защите райисполкома

-

-

в течение
года

средства
организаций

в пределах
средств
организаций

в течение
года

управление
по
труду,
занятости
и
социальной
защите
райисполкома,
профсоюзы*
управления
и
отделы
райисполкома, профсоюзы*,
организации района

и

отделы
областная
труда*,

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

технологий для информирования
организаций по вопросам охраны
труда
Совершенствование работы по
информированию работников о
состоянии
охраны труда на
рабочих местах, существующих
рисках
для
здоровья,
полагающихся
средствах
индивидуальной
защиты
и
компенсациях по условиям труда
Систематическое
освещение
вопросов охраны труда в средствах
массовой информации

Участие
в
республиканском
смотре-конкурсе
на
лучшее
информационное
обеспечение
вопросов охраны труда среди
местных
исполнительных
и
распорядительных органов
Участие в смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы по
охране труда на территории
Ветковского района
Проведение
смотра-конкурса
детского рисунка «Мое будущее –
безопасность
труда
моих
родителей»
Проведение
мероприятий,
приуроченных к Всемирному дню
охраны труда

видеофильмов,
плакатов
по
охране труда
информирование
работников
о
состоянии
охраны труда

-

-

в течение
года

управления
и
отделы
райисполкома, профсоюзы*,
организации района

освещение
вопросов охраны
труда
в
средствах
массовой
информации
участие
в
республиканско
м
смотреконкурсе

-

-

в течение
года

управления
и
отделы
райисполкома, профсоюзы*

-

-

III квартал
2017
года

управления
райисполкома

обеспечение
участия
в
смотре-конкурсе

средства
организаций

в пределах
средств
организаций

в течение
года

организации района

обеспечение
проведения
смотра-конкурса
детского рисунка
организация
и
участие
в
мероприятиях,
приуроченных к
Всемирному дню
охраны труда

-

-

отдел образования, спорта и
туризма райисполкома

-

-

III
квартал
2017
года
апрельмай 2017
года

и

отделы

управления
и
отделы
райисполкома, профсоюзы*,
организации района

2.16

2.17

Проведение выставок современной
специальной одежды, специальной
обуви
и
других
средств
индивидуальной защиты с учетом
передовых достижений и новых
разработок в области охраны труда
Проведение
анализа
причин
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний

_________
* По согласованию.

обеспечение
проведения
выставок средств
индивидуальной
защиты

-

-

в течение
года

управления
и
отделы
райисполкома, профсоюзы*

анализ причин
несчастных
случаев
на
производстве и
профессиональных
заболеваний

-

-

в течение
года

управления
и
отделы
райисполкома, профсоюзы*,
организации района

