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Наименование мероприятий Механизм реализации
Планируемый 

объем 
финансирования, 

рублей

Срок
исполнения

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

Задача 1. Улучшение условий и охраны труда работающих

'  Исполнители мероприятий

разработка и реализация 
планс^з мероприятий
по охране труда
по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда и- паспортизации 
санитарно-технического 
состояния условий и охраны 
труда, '  содержащих
конкретные мероприятия, 
направленные на устранение 
или уменьшение воздействия 
факторов производственной 
среды, уровни концентрации 
которых находятся
в пределах выше
допустимых. Сокращение 
рабочих мест с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда не менее чем 
на 1 процент к уровню 
прошлого года

в течение 
года

организации коммунально 
формы собсгвенност >
и частной формы собственност 
без ведомственно
подчиненности, расположенные 
на территории Мядельского 
района, в которых имеются 
рабочие места с вредными 
и (или) опасными условиями труда
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Наименование мероприятий Механизм реализации
Планируемый

объем
финансирования,

рублей

Срок
исполнения Исполнители мероприятий

Задача 2. Снижение производственного травматизма вМядельском районе
1

1

2. Вовлечение сторон социального 
партнерства в управление охраной труда 
путем проведения года безопасного труда 
в строительстве

реализация плана 
мероприятий
по проведению года 
безопасного труда 
в строительстве в 2020 году

в течение
года

управление по труду, занятост 
и социальной защит 
райисполкома, отде 
идеологической работы, культур 
и делам молодежи райисполкома

3. Повышение квалификации по вопросам 
охраны труда руководителей, специалистов, 
и рабочих организаций коммунальной 
формы собственности и частной формы 
собственности без ведомственной 
подчиненности, расположенных 
на подведомственной территории (далее 
организации)

направление на курсы 
повышения квалификации 
по вопросам охраны труда 
руководителей, 
специалистов и рабочих 
организаций в соответствии 
с заявками и потребностью

в пределах
средств
организаций

в течение
года

организации, управлени 
по труду, занятост 
и социальной защит 
райисполкома, управлени 
по сельскому хозяйств 
и продовольствию райисполкома

\

4. Организация проведения обучающих 
семинаров по ” актуальным вопросам 
охраны труда с работниками

проведение обучающих 
семинаров по вопросам 
охраны труда 
с работниками организаций

в течение 
года

управление по труду, занятости й 
социальной защите 
райисполкома, управление пр 
сельскому хозяйству 
и продовольствию 
райисполкома, учреждение 
здравоохранения «Мядельска^ 
центральная районная больница» 
(далее -  УЗ «Мядельская ЦРБ»), 
управление по образовании}, 
спорту и туризму райисполкома, 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодеж^ 
райисполкома, Мядельскор 
районное объединений 
профсоюзов*

5 Подготовка и издание методических, 
справочных пособий, плакатов по охране 
труда. Обеспечение применения 
современных информационных 
технологий для информирования 
работников организации по вопросам 
охраны труда

информационные стенды, 
видеоролики, бегущая 
строка

в пределах
средств
организаций

в течение
года

организации, управление 
по труду, занятоепт 
и социальной защите 
райисполкома, управление по 
сельскому хозяйств} 
и продовольствие 
райисполкома, УЗ «Мядельская 
ЦРБ>;, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома.
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т отдел идеологической работы 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, Мядельское 
районное объединены* 
профсоюзов*

6. Информирование работников 
о состоянии охраны труда на рабочих 
местах. существующих рисках для 
здоровья, полагающихся средствах 
индивидуальной защиты и компенсациях 
по условиям груда

проведение единых дней 
информирования 
работников по вопросам 
охраны труда 

*

я течение 
года

организации, управление 
по труду, занятости 
и социальной защит* 
райисполкома. управление 
по сельскому хозяйств) 
и продовольствии 
райисполкома, УЗ «Мядельсказ 
ЦРБ», управление по образованию 
спорту и туризму райисполкома 
отдел идеологической работы 
культуры и по делам молодежи 
Мядельское рай он h o i  
объединение профсоюзов*

7. Освещение вопросов охраны труда 
в средствах массовой информации

освещение вопросов охраны 
труда в средствах массовой 
информации

в течение 
года

организации, управление 
по труду. занятости 
и социальной защите 
райисполкома, управление m  
сельскому хозяйств} 
и продовольствию 
райисполкома, УЗ «Мядельска* 
ЦРБ», управление по образованию 
спорту и туризму райисполкома, 
отдел идеологической работы- 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, Мядельское 
районное объединение 
профсоюзов*

8. Проведение смотра-кон курса детског о 
рисунка «Мое будущее - безопасность 
труда моих родителей»

организация и проведение 
смотра-конкурса

в течение 
года

управление по образованию 
спорту и туризму райисполкома

9. Организация и ежегодное проведение 
мероприятий, посвященных Всемирному 
дню охраны труда

организация и участие 
в мероприятиях, 
посвященных Всемирному 
дню охраны труда

в течение 
года

организации, управление 
по труду, занятость 
и социальной защите 
райисполкома, управление пс
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сельскому хозяйств 
и продовольствш 
райисполкома, УЗ «Мядельска 
ЦРБ», государственнс 
учреждение «Мядельски 
районный центр гигиен] 
и эпидемиологии» (далее 
ГУ «Мядельский РЦГиЭ» 
управление по образовании 
спорту и туризму райисполком; 
отдел идеологической работь 
культуры и по делам молодежр 
Мядельское районно 
объединение профсоюзов*

У

я

.]

10. Проведение анализа причин несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

анализ причин несчастных 
случаев на производстве

в течение 
года

организации. управлени 
по труду? занятост 
и социальной защит 
райисполкома, управление п 
сельскому хозяйств 
и продовольствие 
райисполкома, УЗ «Мядельска 
ЦРБ», ГУ «Мядельский РЦГиЭ> 
управление по образовании 
спорту и туризму райисполком г 
отдел идеологической работь 
культуры и по делам молодеж 
райисполкома, Мядельско 
районное объединени 
профсоюзов*

i
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я
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КОМПЛ ЕКС дополнительных мер по обеспечению безопасности труда
11. Включение в планы модернизации 
(технического переоснащения) 
подчиненных организаций мер 
по максимально возможному с учетом 
современного уровня развития 
технологий исключению ручного труда, 
в первую очередь за счет автоматизации 
механизации производственных 
процессов, использования

разработка и реализация 
планов модернизации 
(технического 
переоснащения)

в течение 
года

организации коммунально 
формы собственности

\
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