
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021г. № 34/1

с. Сладковское
Об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, снижению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в администрации Сладковского сельского поселения

на 2021 -  2024 годы 
В целях реализации требований статей 210, 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, в 
целях реализации основных направлений государственной политики в 
области охраны труда, обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. Администрация 
Сладковского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
снижению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в администрации Сладковского сельского поселения на 2021- 
2024 годы, согласно приложения.
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 
организационно-правовой формы собственности (далее-работодатели), 
осуществляющим деятельность на территории Сладковского сельского 
поселения, разработать и утвердить мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда.
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения, опубликовать в печатном средстве 
массовой информации Думы и администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник».
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.П. Фефелова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Сладковского 
сельского поселения от 02.03.2021 года № 34/1

ПЛАН
М ЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШ ЕНИЮ  УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, 

СНИЖ ЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕО ТРАВМАТИЗМА И 
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 - 2024 ГОДЫ

№

п/п
Наименование мероприятий

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель

1.

Разработка нормативных правовых 
актов по охране труда по мере необходимости

Зам.главы
администрации,
ответственный

специалист

2.

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Обеспечение 

контроля за качеством проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Приведение выявленных 
рабочих мест с вредными условиями 
труда в соответствие с санитарными 

нормами

Один раз в три года

ответственный
специалист

3.

Участие в работе окружных 
семинаров по вопросам условий и 

охраны труда, профилактики 
производственного травматизма

По мере необходимости

ответственный
специалист

1

4.

Участие в отраслевых совещаниях, 
семинарах с выступлением о 

состоянии условий и охраны труда в 
соответствующей отрасли

по отдельному плану 
проведения совещаний, 

семинаров

ответственный
специалист

1

5.

__!

Организационная и методическая 
помощь организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 
расположенным на территории 

Сладковского сельского поселения, в

по обращениям и 
запросам работодателей :

ответственный j 
специалист



организации работы по охране труда

6.

7.

Подготовка квартальной, годовой 
информации о состоянии и мерах по 
улучшению условий и охраны труда, 

снижению производственного 
травматизма и профессиональной 

заболеваемости в МО

Создание и проведение заседаний 
комиссии по охране труда в 

администрации Сладковского 
сельского поселения

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

ответственный
специалист

в соответствии с Законом

ответственный
специалист

9.

10 .

11.

Публикация в средствах массовой 
информации сведений о 

мероприятиях по улучшению условий 
и охраны труда

Обеспечение проведения 
периодических медицинских 

осмотров работников, для выявления 
и ранней диагностики 

профессиональных заболеваний, 
обеспечение проведения 

диспансеризаций сотрудников

по результатам 
проведения заседаний 

межведомственной 
комиссии по охране 
труда Сладковского 

сельского поселения, при 
необходимости

По мере необходимости

ответственный
специалист

ответственный
специалист

Оформление и оснащение учебными 
пособиями, информационными 

материалами стенда по охране труда

Ответственный 
По мере необходимости специалист


