
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _20.02.2019___          № __70____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2019-2021 годы 

 

 

 В целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, руководствуясь Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», законами Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз «Об 

охране труда в Иркутской области», от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области 

охраны труда», ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

            1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2019-2021 годы. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

             

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 



 

 

Приложение                                                                                                                                                

к постановлению 

Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __20.02.2019__ № __70___ 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2019-2021 годы 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные за выполнение  

мероприятий 

1.  Правовое и информационное обеспечение 

1.1. Разработка нормативно-правовых 

актов для улучшения работы 

системы управления охраной труда 

2019 - 2021 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район», 

правовой отдел 

Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

1.2. Публикация нормативно-правовых 

актов в средствах массовой 

информации и на сайте 

Администрации муниципального  

образования «Усть-Илимский 

район»  

2019 - 2021 Организационный отдел 

Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

2.  Совершенствование работы по управлению охраной труда 

2.1. 

 

 

 

 

 

Оказание консультативной помощи 

работодателям в проведении 

оценки условий труда, в т.ч. о 

возможности использования до 

20% сумм страховых взносов, 

перечисленных в ФСС РФ, на 

частичное финансирование 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, с последующим 

информированием работников об 

условиях труда на рабочих местах 

2019 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район», 

Комитет по экономике и 

финансам Администрация 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

 

 

 

 

2.2. Сбор информации о состоянии 

условий и охраны труда в 

муниципальных учреждениях 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

2019 - 2021 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» (по 

согласованию) 



 

 

2.3. Участие в семинарах, совещаниях, 

проводимых исполнительным 

органом государственной власти 

Иркутской области по управлению 

в сфере охраны труда  

2019 - 2021 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» (по 

согласованию) 

3.  Организационно-технические мероприятия  в области охраны труда 

3.1. Организация и проведение 

районных смотров-конкурсов на 

лучшее состояние охраны труда 

2019 - 2021 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

3.2. Подготовка и участие в реализации 

мероприятий, посвященных 

ежегодному Всемирному дню 

охраны труда 

2019 - 2021 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

3.3. Участие в работе комиссий по 

расследованию несчастных случаев 

на производстве 

2019 - 2021 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

3.4. Организация  обучения по охране 

труда работников муниципальных 

учреждений в соответствии с 

законодательством 

2016-2018 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

3.5. Организация проведения оценки 

условий труда  в муниципальных 

учреждениях, расположенных на 

территории района 

2019 - 2021 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

3.6. Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических 

медицинских осмотров работников 

2019 - 2021 Сектор по кадровой работе и 

охране труда Администрации 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район», 

Комитет по экономике и 

финансам Администрация 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район» 

 


