Утверждаю:
Заместитель председателя
Светлогорского райисполкома
__________Д.А.Шабетник
30.12.2016
ПЛАН
работы комиссии по профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости при Светлогорском райисполкоме
на 2017 год.
Наименование мероприятий
Ответственный
Сроки
исполнитель
проведения
Организационные мероприятия:
1. Осуществлять подготовку материалов
при рассмотрении на заседание
райисполкома вопросов по труду и
охране труда.
2. Осуществлять контроль по
выполнению на территории района
мероприятий подпрограммы по
улучшению условий и охраны труда
3. Оказывать помощь в проведении Дней
охраны труда в районе и семинаров по
вопросам соблюдения законодательства
о труде и охране труда.
4. Проведение смотра-конкурса на
лучшее предприятие по организации
работы по охране труда.

Члены комиссии

постоянно

Управление по
труду, занятости
и социальной
защите
Члены комиссии

постоянно

Управление по
труду, занятости
и социальной
защите,
Члены комиссии
Управление по
труду, занятости
и социальной
защите

5. Ознакомление руководителей
организаций и специалистов с
нормативными правовыми актами по
труду и охране труда,
информационными письмами
6. Консультационная и методическая
Члены комиссии
помощь руководителям и специалистам
организаций района по соблюдению
законодательства о труде и охране труда.
7. Участие в подготовке и проведении
районных Дней охраны труда
Члены комиссии

В течение года

В течение года

постоянно

постоянно

апрель
октябрь

Провести заседания комиссии по охране
труда с повесткой дня:
1.Подведение результатов районного
Члены
смотра
–
конкурса
на
лучшее
комиссии
предприятие (учреждение) 2016 года по Управление по
организации работы по охране труда.
труду, занятости
и соц.защите
1. О состоянии охраны труда и
Управление по
производственного травматизма в
труду, занятости
первом полугодии 2017 года .
и соц.защите,
2. О материалах проверок организаций
Гамаева Ю.В.
по соблюдению законодательства об
охране труда.
1.О состоянии охраны труда и
Управление по
производственного травматизма за 9
труду,занятости
месяцев 2017 года
и соц.защите,
2. О выполнении требований Директивы Гамаева Ю.В.
Президента РБ от 11.03.2004 № 1 «О
мерах по укреплению
общественной
дисциплины и безопасности»;
3. О проведении районного Дня охраны
труда в октябре 2017
1. О ходе выполнения мероприятий
Управление по
подпрограммы по улучшению условий и труду,занятости
охраны труда на 2016-2020гг.
и соц.защите
Заместитель председателя
комиссии

февраль

июнь

октябрь

декабрь

Н.В.Мироненко

