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План работы
межведомственной комиссии по охране труда на 2019 год

№
п/п

Наименование вопроса Ответственный

I квартал

1 Об использовании работодателями права 
на финансовое обеспечение и итогах освое
ния средств на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматиз
ма и профессиональных заболеваний работ
ников в 2018 году, о мерах по увеличению 
числа работодателей, использующих право 
на установление скидки к страховому тари
фу на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Филиал № 7 Государственного учреждения 
ИРО ФСС РФ

2 О выявленных нарушениях норм и требо
ваний охраны труда при проведении в 2018 
году мероприятий по надзору за соблюде
нием требований трудового законодатель
ства

Государственная инспекция труда в Иркут
ской области

3 Результаты и организация медицинских 
осмотров за 2018 год в учреждениях, орга
низациях района

Территориальный отдел управления Роспо- 
требнадзора по Иркутской области в Эхирит- 
Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Бохан- 
ском районах,Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах, ОГБУЗ «Областная 
больница № 2»

4 Об организации проведения мероприятий 
в рамках Всемирного Дня охраны труда на 
территории района

Администрация района

II квартал

1 Информация о состоянии условий и охра
ны труда, уровня профессиональных забо
леваний и производственного травматизма в 
организациях, осуществляющих производ
ственную деятельность на территории райо
на, мероприятиях направленных на сниже
ние производственного травматизма

Руководители организаций района

2 Подведение итогов конкурсов по охране 
труда

Администрация района



2

III квартал

1 Информация о состоянии условий и охра
ны труда, уровня профессиональных забо
леваний и производственного травматизма в 
организациях, осуществляющих производ
ственную деятельность на территории райо
на, мероприятиях направленных на сниже
ние производственного травматизма

Руководители организаций района

2 Информация о состоянии соблюдения са
нитарных норм и правил на предприятиях 
торговли, общественного питания по ре
зультатам надзорных и контрольных меро
приятий на территории района

Территориальный отдел управления Роспо- 
требнадзора по Иркутской области в Эхирит- 
Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Бохан- 
ском районах,Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах

IV квартал

1 Информация о состоянии условий и охра
ны труда, уровня профессиональных забо
леваний и производственного травматизма в 
организациях, осуществляющих производ
ственную деятельность на территории райо
на, мероприятиях направленных на сниже
ние производственного травматизма

Руководители организаций района

2 Информация о результатах ведомственно
го контроля за соблюдением трудового за
конодательства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы трудового 
права за 2019 год

Администрация района

3 Утверждение плана работы 
межведомственной комиссии по охране 
труда на 2020 год

Члены комиссии

Секретарь комиссии В. А. Алексеева


