
Об основных направлениях и мероприятиях
 по улучшению условий и охраны труда в 
организациях Верхнебуреинского муниципального района



Во исполнение Закона Хабаровского края от 29.11.2000 № 263 "Об охране труда в Хабаровском крае", Закона Хабаровского края от 25.11.2009 № 276 “ О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда”,  Постановления Правительства Хабаровского края от 02.10.2008 №231-пр “Об основных направлениях и мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в организациях Хабаровского края на 2009-2011гг.”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления и мероприятия по улучшению условий и охраны труда в организациях Верхнебуреинского муниципального района на 2010 - 2015 годы.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлежности организовать выполнение Основных направлений и мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Верхнебуреинского муниципального района на 2010 – 2015гг., в подведомственных учреждениях.
3.Ведущему специалисту по охране труда Заиграеву П.П. , оказывать методическую и информационную помощь руководителям, специалистам по охране труда предприятий учреждений, в организации работы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Маслова А.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.


Глава района                                                                                  С. В. Салафонов  

Утверждено
Постановлениием
главы района
от 20.04.2010 N 428

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2010 –2015 ГОДЫ 

N  
п/п 
Наименование   
мероприятия    
Цели 
выполнения    
мероприятий    
Срок   
исполнения
Исполнитель    
Финансирование
1.  
Совершенствование нормативного правового и информационного обеспечения организации охраны труда  в Верхнебуреинском муниципальном районе                                     
1.1 
Разработка нормативных актов по охране труда в Верхнебуреинском муниципальном районе 
обеспечение        
предприятий        
муниципального района 
нормативной        
литературой        
по условиям и      
охране труда       
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП
Не требуется  
1.2
Подготовка предложений и замечаний по проектам федеральных законов и иных нормативных актов, направленных на совершенствование законодательства Российской Федерации по вопросам условий и охраны труда.
 
Совершенствование нормативной базы по условиям и охране труда. 
2010 -    
2015 гг.  
Сектор ГОЧС и МП, юридический отдел администрации района
В пределах средств, выделяемых на основную деятельность
1.3
Принять участие в  
разработке         
программы улучшения
условий и охраны   
труда в Хабаровском
крае 
Снижение           
производственного  
травматизма,       
улучшение условий  
труда              
В период разработки программ правительства Хабаровского края
Сектор по делам ГОЧС и МП
Не требуется  
1.4 
Принять участие в  
разработке отраслевых 
инструкций по      
охране труда для   
основных профессий 
и видов            
деятельности 
Оказание           
методической       
помощи в вопросах         
улучшения охраны   
труда              
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП
 
Не требуется  
1.5 
Принять участие в  
распространении    
 пособий по охране труда
для руководителей  
муниципального района 
Улучшение          
социальных         
отношений и охраны 
труда на предприятиях
 
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП
Не требуется  
1.6 
Оказание помощи в организации обучения по охране труда специалистов и руководителей на территории Верхнебуреинского муниципального рай она
 
Обучение и проверка
знаний             
государственных    
нормативных        
требований по      
охране труда       
руководителей и    
специалистов       
организаций города 
В соответствии с требованием в законодательстве 
Сектор по делам ГОЧС и МП, учебные центры по  
обучению и проверке
знаний по охране   
труда
За счет средств работодателей и в рамках реализации федеральных и краевых программ  
1.7
Постоянно          
информировать      
население Верхнебуреинского муниципального района  о состоянии условий и охраны труда через 
муниципальные      
средства массовой  
информации         
Информирование     
населения об       
условиях и охране  
труда и мерах,     
принимаемых к их   
улучшению          
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП администрации      
района            
Из средств, выделяемых на финансирование печатных изданий  
1.8 
Ознакомление       
персонала с        
официально         
изданными          
санитарными        
правилами, методами
и методиками       
контроля за        
факторами          
производственной   
среды              
Соблюдение         
санитарного        
законодательства по
обеспечению        
предприятий и      
организаций        
нормативной        
документацией      
2010 -    
2015 гг.  

руководители       
предприятий и      
организаций        
Не требуется  
2. 
Улучшение условий труда и обеспечение предупредительных мер                          
по сокращению производственного травматизма и профессиональных                       
заболеваний                                                                          
2.1
Анализ состояния   
охраны труда и     
производственного  
травматизма в      
отраслях экономики  
района и накопление
информационного    
материала          
Принятие мер по    
улучшению условий и
охраны труда в     
отраслях экономики 
района            
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП администрации      
района             
Не требуется  
2.2 
Проведение анализа профзаболеваний по профессиям и видам профзаболеваний в Верхнебуреинском районе
Разработка мероприятий по предотвращению и снижению профзаболеваемости 
2010 - 2015 гг.   
Отдел              
Роспотребнадзора по Верхнебуреинскому району 
В пределах средств, выделяемых на основную деятельность 
2.3
Организация аттестации рабочих мест по условиям труда, разработка на этой основе мероприятий по приведению рабочих мест в соответствии с  государственными нормативными требованиями по охране труда
Снижение производственного травматизма и профзаболеваний, улучшение условий труда
2010 – 2015 гг.
Руководители предприятий Верхнебуреинского муниципального района 
В пределах средств, выделяемых на мероприятия по охране труда
2.4
Обеспечение реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников организаций
Профилактика и защита от воздействия вредных и опасных производственных факторов
2010 - 2015 гг.   
Организации Верхнебуреинского муниципального района 
В пределах средств, выделяемых на мероприятия по охране труда
2.5
Организация проведения вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда 
Обеспечение безопасных методов и приемов выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве
2010 -    
2015 гг.  
Руководители       
предприятий и      
организаций,       
муниципального района 
Не требуется 
2.6
Определить перечень канцерогенных факторов на предприятии для организации и проведения мероприятий по профилактике онкологических заболеваний      
Провести санитарно-гигиеническую паспортизацию производства в соответствии  требований к профилактике канцерогенной опасности Сан ПиН 1.2.2353-08      
2010 -    
2015 гг.  
Отдел              
здравоохранения,   
 Роспотребнадзор, 
Руководители предприятий и организаций района,
 ГУЗ «Верхнебуреинский Центр организации оказания специализированных видов медицинской помощи», по согласованию
 За счет       
средств       
основной      
деятельности                               
2.7
Разработка проекта санитарно-защитных зон
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
2010 -    
2015 гг.  
Отдел              
здравоохранения,   
 Роспотребнадзор,
 Руководители предприятий и организаций района 
За счет       
средств       
основной      
деятельности  
2.8
Обеспечить прохождение медицинских осмотров
Прохождение медицинского осмотра лиц занятых на работах с вредными не благоприятными условиями труда в соответствии с требованиями Приказ № 83 от 16.08.2004 г.
2010 -    
2015 гг.  
Роспотребнадзор,
Руководители предприятий и организаций района,
 ГУЗ «Верхнебуреинский Центр организации оказания специализированных видов медицинской помощи»,
 Отдел здравоохранения,
 по согласованию
За счет       
средств       
основной      
деятельности  
2.9
Организовать        
производственный        
контроль за        
соблюдением СаН ПиН       

СП 1.1.2193-07 «Организация и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01  
2010 -    
2015 гг.  
Руководители       
предприятий и      
организаций района,  Роспотребнадзор по Верхнебуреинскому району,
Отдел здравоохранения,
 по согласованию
За счет       
средств       
основной      
деятельности  
2.10
Усилить контроль над  соблюдением        
санитарного        
законодательства и 
законодательства по
охране труда на    
предприятиях 
Улучшение здоровья 
работающих,        
предотвращение     
профессиональных   
заболеваний        
2010 -    
2015 гг.  
Отдел              
Роспотребнадзора по Верхнебуреинскому району, 
Не требуется  
2.11 
Привести в         
соответствие с     
требованиями       
санитарного        
законодательства и 
законодательства по
охране труда       
рабочие места 
Улучшение здоровья 
работающих,        
предотвращение     
профессиональных   
заболеваний        
2010 -    
2015 гг.  
Руководители       
предприятий и      
организаций Верхнебуреинского муниципального района
За счет       
средств       
основной      
деятельности  
2.12
Оказание помощи в восстановлении,    
укреплении и       
развитии          
материально-       
технической базы   
санитарно-         
гигиенических и    
бытовых объектов   
Создание бытовых   
условий работникам 
в соответствии с   
санитарно -        
гигиеническими     
нормами            
2010 -    
2015 гг.  
Структурные подразделения администрации района
За счет       
средств       
основной      
деятельности  
3.  
Совершенствование социального партнерства субъектов социально-                       
трудовых отношений в области охраны труда                                            
3.1 
Работа межведомственной комиссии Верхнебуреинского района по охране труда
Решение вопросов по охране труда, имеющих межведомственное значение
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП 
За счёт субвенции, предоставляемых бюджету Верхнебуреинского района, из бюджета Хабаровского края на финансирование деятельности по Государственному управлению охраны труда.

3.2 
Подготовка и проведение организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда персонала в лагерях отдыха
Проверка санитарного состояния лагерей отдыха, проведение обучения безопасности труда студентов и учащихся
2010 -    
2015 гг.  
Отдел образования администрации района
В рамках текущего финансирования  
3.3 
Участие в ежегодном краевом совещании по охране труда 
Рассмотрение состояния условий и охраны труда в организациях края, основных задач по снижению производственного травматизма и улучшению условий труда, пропаганда охраны труда, обмен опытом
2010  -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП
За счёт субвенции, предоставляемых бюджету Верхнебуреинского района, из бюджета Хабаровского края на финансирование деятельности по Государственному управлению охраны труда.

3.4 
Оказание содействия развитию системы установления страхователям скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Экономическая заинтересованность работодателей в улучшений условий труда 
2010 -    
2015 гг.  
Руководители предприятий, сектор по ГОЧС и МП 
В пределах средств, выделяемых на основную деятельность 
3.5 
Участие в краевых совещаниях и выставках по охране труда
Обмен опытом, развитие деловых контактов 
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП
За счёт субвенции, предоставляемых бюджету Верхнебуреинского района, из бюджета Хабаровского края на финансирование деятельности по Государственному управлению охраны труда.

4.  
Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими                         
средствами индивидуальной защиты                                                     
4.1 
Организация постоянного информирования о приобретении спец одежды, руководителей организаций Верхнебуреинского муниципального района 
Информирование населения об условиях и охране труда в районе и мерах, принимаемых к их улучшению
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП 
не требуется
4.2 
Оказать помощь в   
получении          
нормативных актов, 
регламентирующих   
весь комплекс      
вопросов по        
обеспечению        
работников         
средствами         
индивидуальной и   
коллективной защиты
Создание банка     
нормативных актов  
по охране труда    
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП
Не требуется  
4.3 
Принять участие в  
семинарах по       
организации        
обеспечения        
работников         
организаций        
средствами         
индивидуальной     
защиты рук, органов
зрения и слуха     
специальной одеждой
и обувью           

Обеспечение        
работников         
сертифицированными 
средствами         
индивидуальной     
защиты             
2010 -    
2015 гг.  
Сектор по делам ГОЧС и МП 
За счёт субвенции, предоставляемых бюджету Верхнебуреинского района, из бюджета Хабаровского края на финансирование деятельности по Государственному управлению охраны труда.



 

