
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства труда и занятости 

населения Красноярского края, заместитель 

председателя краевого межведомственного 

координационного совета по охране труда 

 

___подписано___ В.В. Новиков 

«_24_» мая 2017 года 
 

Комплекс превентивных мер по предотвращению производственного травматизма  

у работодателей, действующих на территории Красноярского края в 2017 году  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Участники 

1.  Совещание «О результатах расследования несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями, в том 

числе со смертельным исходом» 

г.Канск 

19.05.2017; 

г.Минусинск 

27.07.2017; 

г.Енисейск 

25.10.2017; 

г.Ачинск 

17.01.2018 

Агентство труда и 

занятости населения 

Красноярского края, 

Государственная 

инспекция труда в 

Красноярском крае 

Органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов края, работодатели 

2.  Утверждение Проекта развития системы управления 

охраной труда в Красноярском крае 

31.12.2017 Агентство труда и 

занятости населения 

Красноярского края 

 

3.  Организация проведения информационно-пропагандистских 

мероприятий  в области охраны труда с работающей 

молодежью (квесты, брейн-ринги, конкурсы и т.д.) 

г.Красноярск 

май - июнь 

Агентство труда и 

занятости населения 

Красноярского края, 

Молодежный 

парламент 

Красноярского края 

при Законодательном 

Собрании 

Красноярского края 

Работодатели, работники 
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4.  Дебаты «Поощрять или наказывать!?» октябрь 2017 Агентство труда и 

занятости населения 

Красноярского края, 

Молодежный 

парламент 

Красноярского края 

при Законодательном 

Собрании 

Красноярского края 

Региональные объединения 

работодателей,  органы 

местного самоуправления,  

Красноярский краевой союз 

организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов 

Красноярского края», 

работодатели, работники 

5.  Мозговой штурм о применении оценки профессионального 

риска в системе управления охраной труда работодателя 

ноябрь  2017 

6.  Методическая работа с молодежными совещательными 

органами в муниципальных образованиях края (молодежные 

центры) по вопросам охраны труда 

в течение года Молодежный 

парламент 

Красноярского края 

при Законодательном 

Собрании 

Красноярского края 

Органы местного 

самоуправления 

7.  Проведение публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики в области трудового 

законодательства 

г.Канск 

19.05.2017; 

г.Минусинск 

27.07.2017; 

г.Енисейск 

25.10.2017; 

г.Ачинск 

17.01.2018 

Государственная 

инспекция труда в 

Красноярском крае 

Органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов края,   
работодатели 

8.  Направление в адрес органов местного самоуправления 

обзоров несчастных случаев, произошедших в организациях 

Красноярского края, для проработки обзоров травматизма с 

персоналом в организациях лекций, бесед в целях 

недопущения подобных случаев 

ежеквартально Агентство труда и 

занятости населения 

Красноярского края, 

Государственная 

инспекция труда в 

Красноярском крае 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований края, 

работодатели, 

действующие на 

территории края  

9.  Информирование о передовом опыте организаций 

Красноярского края, добившихся отсутствия 

производственного травматизма в организации 

ежеквартально Министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований края, 
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политики 

Красноярского края, 

работодатели, 

действующие на 

территории края 

работодатели, 

действующие на 

территории края  

10.  Информирование работодателей края о возможности 

финансового обеспечения предупредительных мер: 

 Государственное 

учреждение – 

Красноярское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

 

11.  направление информационных писем до 01.05.2017 органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов 

12.  размещение информации в помещениях органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов края 

13.  распространение брошюр до 01.08.2017  

14.  размещение информации в СМИ  

15.  Экспертиза законодательных и нормативно-правовых актов 

по охране труда 

в течение года ФПКК, членские 

организации ФПКК 

 

16.  Разъяснительная работа по вопросам улучшения условий 

труда, снижения уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, реализации прав 

пострадавших в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания 

в течение года ФПКК, членские 

организации  

Работодатели, работники 

17.  Мероприятия по обобщению и распространению передового 

опыта  

в течение года ФПКК, членские 

организации  

 

18.  Экспертиза разделов «Охрана труда» в коллективных 

договорах организаций 

в течение года членские 

организации, 

ФПКК 

 

19.  Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в 

Красноярском крае в части осуществления проверок 

соблюдения требований условий и охраны труда в 

организациях края, расследования несчастных случаев на 

производстве 

в течение года  членские 

организации, 

ФПКК 

 

20.  Участие в проведении смотров-конкурсов: 

- краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

по охране труда; 

в течение года Членские 

организации, 

ФПКК 
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26.  Оказание консультативной в области охраны труда в течение года Министерство 

природных ресурсов и 

экологии 

Красноярского края 

Подведомственные 

организации 27.  Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства в области охраны труда 

в течение года 

28.  Проведение обучения по охране труда государственных 

гражданских служащих министерства 

в течение года Государственные 

гражданские служащие 

29.  Приобретение энцефалитных костюмов в течение года Государственные 

гражданские служащие 

30.  Проведение вакцинации и ревакцинации государственных 

гражданских служащих министерства 

в течение года Государственные 

гражданские служащие 

31.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

подведомственных министерству природных ресурсов и 

экологии Красноярского края 

Согласно приложению №1  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

- городского  смотра-конкурса на лучшую организацию по 

развитию социального партнерства и охраны труда 

21.  Оказание методической и консультационной помощи по 

вопросам улучшения условий и охраны труда 

в течение года ФПКК, членские 

организации   ФПКК 

Первичные профсоюзные 

организации 

22.  Рассмотрение  на заседании Совета ФПКК вопрос «О 

практике работы Красноярской территориальной 

организации Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности в сфере труда» 

в течение года Отдел социально-

трудовых отношений 

 

23.  Обучение вопросам охраны труда руководителей, 
специалистов,  работников служб охраны труда,  членов 
комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченных 
по охране труда, профсоюзного актива организаций на базе 
Восточно-Сибирского Регионального учебного центра 
профсоюзов 

в течение года ФПКК, членские 

организации 

ФПКК 

 

24.  Совершенствование методов организации труда, в том числе 

качественное обучение руководителей и специалистов, а 

также работников, занятых на работах повышенной 

опасности 

в течение года министерство 

здравоохранение 

Красноярского края 

 

25.  Расширение экономических способов воздействия на 

травматизм и аварийность (стимулирование работы без 

травм и аварий) 

в течение года  
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32.  Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работодателями в размере не менее 0,2 

процента суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг) в краевых учреждениях социального обслуживания 

в течение года Министерство 

социальной политики 

красноярского края 

министерство 

25 краевых учреждений 

социального обслуживания 

33.  Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда 

в течение года 10 краевых учреждений 

социального обслуживания 

34.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

подведомственных министерству транспорта Красноярского 

края 

Согласно приложению № 2  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

35.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

подведомственных министерству лесного хозяйства 

Красноярского края 

Согласно приложению № 3  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

36.  Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работодателями в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на производство работ, услуг (приобретение 

спецодежды, ветеринарного оборудования, моющих, 

дезинфицирующих средств и др. – средств, благодаря 

которым возможно уменьшить травматизм) 

в течение года служба по 

ветеринарному 

надзору 

Красноярского края 

 

Подведомственные 

организации 

37.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

подведомственных службе по ветеринарному надзору 

Красноярского края 

Согласно приложению № 4  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

38.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

подведомственных службе по ветеринарному надзору 

Красноярского края 

Согласно приложению № 5  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

39.  Сопровождение (обновление) программ по охране труда, 

пожарной безопасности, эксплуатации зданий 

май - декабрь  Администрация 

города Ачинска 

(финансирование 

местного бюджета - 

100,6 тыс. рублей) 

Работники администрации 

города Ачинска  

40.  Перечень превентивных мер по предотвращению Согласно приложению № 6  к комплексу превентивных мер по 
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производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории города Ачинска 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

41.  Обучение специалистов предприятий в специализированных 

учебных организациях по программам: 

Охрана труда;  

Противопожарная подготовка; 

Обучение специалистов безопасности дорожного движения;  

Тепло-, электробезопасность  

апрель, май, 

октябрь 

Администрация 

города Боготола; 

специализированные 

учебные организации 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

42.  Информирование работодателей о финансовом обеспечении 

мер по сокращению травматизма за счёт средств ФСС через 

СМИ 

в течение года Администрация 

города Боготола 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

43.  Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда 

в течение года Администрация 

города Боготола 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

44.  Информирование работодателей о проведения 

всероссийских и краевых смотров-конкурсов в сфере охраны 

труда  

март Администрация 

города Боготола 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

45.  Организация работы «горячих линий» в целях 

консультирования по вопросам охраны труда граждан, 

работников подведомственных организации 

в течение года Администрация 

города Боготола 

Специалисты, 

руководители предприятий, 

жители города 

46.  Проведение семинаров-совещаний по вопросам охраны 

труда с участием представителей администрации города, 

работодателей, профсоюзных организаций 

май Администрация 

города Боготола 

Специалисты, 

руководители предприятий 

47.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории города Боготола 

 

Согласно приложению № 7  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

48.  Внедрение в учреждениях и на предприятиях города 

программы «Нулевого травматизма» 

в течение года Администрация 

города Канска 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

49.  Обучение руководителей и специалистов требованиям 

охраны труда 

март, май, 

октябрь 

Администрация 

города Канска 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

50.  Семинар: «Финансирование предупредительных мер по апрель КРО - Фонда Руководители и 
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сокращению производственного  травматизма» социального 

страхования РФ 

специалисты по охране 

труда организаций города 

51.  Рассмотрение вопросов в сфере охраны труда в рамках 

межведомственных комиссий по охране труда, 

территориальных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений 

в течение года; 

зал заседаний 

администрации 

города 

Администрация 

города Красноярка  

ОМСУ, органы надзора и 

контроля, внебюджетные 

фонды, ФПКК, 

объединения работодателей 

52.  Организация и проведение смотров-конкурсов  на лучшую 

организацию работы в сфере социального партнерства и 

охраны труда в муниципальных образованиях 

1 полугодие 

2017 года; зал 

заседаний 

администрации 

города 

Администрация 

города Красноярка  

ОМСУ, ФПКК, 

объединения работодателей 

53.  Оценка раздела «Охрана труда» при проведении 

уведомительной регистрации  коллективных договоров   

постоянно Администрация 

города Красноярка  

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

54.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории города Красноярска 

Согласно приложению № 8  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

55.  Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, 

посвященных актуальным темам, сложным и проблемным 

вопросам охраны труда 

в течение года ММОР «Союз 

строителей 

Красноярского края» 

Работодатели, работники 

56.  Изучение и мониторинг инновационных подходов в 

решении вопросов охраны труда и распространение 

положительного опыта среди членов союза строителей 

в течение года ММОР «Союз 

строителей 

Красноярского края» 

Работодатели 

57.  Подготовка предложений по размещению разъяснений 

изменений в законодательстве в журнале «Социальное 

партнерство. Практика региона» 

в течение года ММОР «Союз 

строителей 

Красноярского края» 

Региональные объединения  

работодателей 

58.  Пропаганда среди предприятий необходимости соблюдения 

норм и требований охраны труда, посредством ежемесячной 

информационной рассылки обзора изменений 

законодательства об охране труда 

в течение года ММОР «Союз 

строителей 

Красноярского края» 

Работодатели 

59.  Сервисное обслуживание предприятий по охране труда в течение года ММОР «Союз 

строителей 

Красноярского края» 

Работодатели 

60.  Проведение аудиторских проверок состояния охраны труда в течение года ММОР «Союз Работодатели 
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на предприятиях  строителей 

Красноярского края» 

61.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории города Лесосибирска 

Согласно приложению № 9  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

62.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории города Назарово 

Согласно приложению № 10  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

63.  Анализ состояния условий и охраны труда, причин 

несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний в Администрации, в муниципальных 

учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях 

муниципального образования город Норильск (далее – 

Учреждения). Определение приоритетных направлений по 

обеспечению реализации государственной политики в 

области охраны труда 

март Администрация 

города Норильска 

 

64.  Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 

охраны труда 

2 квартал  Администрация 

города Норильска 

 

Работодатели, 

действующие на 

территории города  

65.  Проведение семинаров на тему:  

«Возмещение средств ФСС на охрану труда» 

май  Администрация 

города Норильска,  

Филиал № 14 ГУ - 

Красноярского 

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования РФ 

Работодатели, 

действующие на 

территории города  66.  «Расследование несчастных случаев на производстве» июнь  

67.  «Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты» 

сентябрь  

68.  Проведение заседаний  Межведомственной комиссии по 

охране труда 

 

ноябрь  Администрация 

города Норильска,  

Прокуратура города 

Норильска; 

Государственная 

инспекция труда в 

Красноярском крае в 

члены МВК 
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городе Норильске; 

Межрегиональное 

технологическое 

управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору; 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Красноярскому краю 

в городе Норильске 

69.  Заслушивание работодателей, допустивших случаи 

смертельного травматизма на производстве 

в течение года Администрация 

города Норильска 

приглашенные 

руководители предприятий 

70.  Организация и осуществление контроля состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах, обеспечения соблюдения 

требований охраны труда 

в течение года 

(согласно 

Графику) 

Администрация 

города Норильска 

 

71.  Мониторинг изменений в федерального, регионального 

законодательства, иных нормативных правовых актов в 

области охраны труда. Информирование об изменениях 

законодательства 

в течение года Администрация 

города Норильска 

Работодатели, 

действующие на 

территории города  

72.  Разработка памяток на тему: «Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты»; «5 правил по охране 

труда для работников»;  

в течение года Администрация 

города Норильска 

 

73.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории города Норильска 

 

Согласно приложению № 11  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  
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74.  Проведение заседаний  городской межведомственной 

комиссии по охране труда  

ноябрь  Администрация 

города Сосновоборска   

 

члены МВК, работодатели, 

действующие на 

территории города 

75.  Опубликование информации о превентивных мерах по 

предотвращению производственного травматизма на 

официальном сайте города 

в течение года 

Администрация 

города Сосновоборска   

 

 

76.  
 «Горячая линия» по вопросам предотвращения 

производственного травматизма 
август 

Администрация 

города Сосновоборска   

 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

77.  Совещание по вопросам предупреждения производственного 

травматизма и обеспечение безопасных условий труда, 

реализации дополнительных мер безопасности, 

направленных на соблюдение требований охраны труда в 

организациях города 

май 

Администрация 

города Сосновоборска   

 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

78.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории города Шарыпово 

Согласно приложению № 12  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

79.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории Абанского района 

Согласно приложению № 13  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

80.  Консультирование работодателей по вопросам охраны труда  в течение года 

(по мере 

обращения) 

Администрация 

Балахтинского района 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

81.  Замена линолеума в коридорах здания администрации 

сельсовета 

апрель  Маганская сельская 

администрация 

Березовского района 

(финансирование из 

местного бюджета – 

8,0 тыс. рублей) 

Муниципальные служащие 

сельской администрации 

82.  Установка пяти пластиковых окон в служебных кабинетах 

администрации сельсовета 

август  Маганская сельская 

администрация 

Березовского района 

(финансирование из 

местного бюджета – 

Муниципальные служащие 

сельской администрации 
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90,0 тыс. рублей) 

83.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории Березовского  района 

 

Согласно приложению № 14  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

84.  Семинар: «Обучение и профессиональная подготовка  в 

области охраны труда по 40 часовой программе» 

октябрь  Администрация 

Дзержинского района, 

обучающая 

организация 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

85.  Семинар: использования финансового обеспечения 

предупредительных мер, направленных на снижение 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, за счет подлежащих перечислению в Фонд 

социального страхования РФ сумм страховых взносов» 

декабрь  Администрация 

Дзержинского района, 

ГУ-КРО ФСС РФ г. 

Канск 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

86.  Семинар:  

порядок проведения специальной оценки условий труда 

в течение года Администрация 

Дзержинского района, 

экспертная 

организация ООО 

«Аспект»  

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

87.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории Ермаковского района 

 

Согласно приложению № 15  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

88.  Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране 

труда 

4 квартал 2017 

года 

Администрация 

Иланского района 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

89.  Семинар: Совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечение средствами индивидуальной защиты 

14.03.2017; 

28.04.2017 

Администрация 

Иланского района 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

90.  Проведение специальной оценки условий труда, 

информирование работников о состоянии условий труда  

в течение года Администрация 

Иланского район, 

специалисты 

организаций, 

работодатели 

Работодатели, 

действующие на 

территории района, 

работники 
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91.  Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в течение года Администрация 

Иланского района 

Работодатели, 

действующие на 

территории района, 

население 

92.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории Казачинского района 

Согласно приложению № 16  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

93.  Обучающий семинар: Финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

март Администрация 

Канского района 

Руководители учреждения 

образования и культуры 

94.  Обучающий семинар: Что такое специальная оценка условий 

труда, в чем заключается 

апрель Администрация 

Канского района 

Руководители учреждения 

образования и культуры 

95.  Обучение по охране труда март, октябрь Администрация 

Канского района, 

КГБПОУ «Канский 

политехнический 

колледж» 

Работники, работодатели, 

действующие на 

территории района 

96.  Проведение заседаний районной межведомственной 

комиссии по профилактике производственного травматизма  

2-4 квартал Администрация 

Каратузского района  

 

Члены  межведомственной 

комиссии по охране труда, 

руководители структурных 

подразделений 

97.  Проведение обучения и проверки знаний  по охране труда  май-ноябрь Администрация 

Каратузского района  

 

Работники, работодатели, 

действующие на 

территории района 

98.  Проведение анкетирования работников организаций по 

вопросам  охраны труда  и профилактике производственного 

травматизма по принципу «Ящик доверия» 

апрель – май  Администрация 

Каратузского района, 

специалисты по 

охране труда 

организаций района, 

УСЗН, ГП КК 

«Каратузское ДРСУ» 

МБОУ ДО «Центр 

Радуга» 

Работники, работодатели, 

действующие на 

территории района 

99.  Работа «горячей линии »  по охране труда в течение года Администрация Работники, работодатели, 
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Каратузского района  

(сайт администрации 

района: 

http://karatuzraion.ru/ca

tegory/oxrana-truda/) 

действующие на 

территории района 

100.  Проведение совещаний по охране труда и профилактике 

производственного травматизма во время  проведения 

посевной и уборочной  компании 

май - август Администрация 

Каратузского района  

 

Руководители  и 

специалисты  

сельхозпредприятий 

101.  Организация работы по оформлению кабинетов и уголков по 

охране труда  

2 кв. 2017 Администрация 

Козульского района, 

руководители 

организаций, 

учреждений  

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

102.  Публикация в местах СМИ статей о профилактике 

производственного травматизма  

ежеквартально Администрация 

Козульского района 

(финансирование из 

местного бюджета – 

5,0 тыс. рублей) 

Редакция «Авангард» 

103.  Разработка и распространение материалов по 

предотвращению производственного травматизма 

3 кв. 2017 Администрация 

Козульского района 

(финансирование из 

местного бюджета – 

10 тыс. рублей) 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

104.  Организация проведения оценки рисков повреждения 

здоровья на рабочем месте с личным участием 

работодателей 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Манского района, 

рабодатели, 

действующие на 

территории района 

Работники учреждения 

105.  Размещение актуальной информации по охране труда на 

официальном сайте администрации Минусинского района 

по мере 

поступления 

Администрация 

Минусинского района 

 

106.  Доведение до работодателей Минусинского района 

актуальной информации по охране труда 

по мере 

поступления 

Администрация 

Минусинского 

района, Главы 

сельсоветов 
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107.  Рассмотрение заявлений от населения Минусинского района 

о нарушениях трудового законодательства  

по мере 

поступления 

Администрация 

Минусинского района 

(совместно с 

контрольно-

надзорными 

органами) 

 

108.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории Рыбинского района 

Согласно приложению № 18  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

109.  Пропаганда и внедрение методов стимулирования работы 

без травм и аварий, поощрение лучших специалистов в 

области организации и охраны труда 

в течение года Администрация 

Туруханского  района  

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

110.  Содействие созданию института общественных инспекторов 

охраны труда  

в течение года Администрация 

Туруханского  района  

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

111.  Содействие обеспечению эффективной деятельности служб 

и специалистов по охране труда в организациях всех форм 

собственности, создание необходимых условий для их 

работы: обеспечение рабочих мест специалистов по охране 

труда постоянным доступом к электронным правовым 

справочным системам типа «Консультант Плюс» 

в течение года Администрация 

Ужурского  района, 

работодатели, 

действующие на  

территории района 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

112.  Выпуск и распространение  информационных материалов, 

буклетов для информирования работодателей, организаций 

малого бизнеса о порядке предоставления финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

в течение года Администрация 

Ужурского района,  

ГУ КРО-Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 

113.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории Шушенского района 

Согласно приложению № 19  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

114.  Выпуск и распространение  информационных материалов, 

буклетов для информирования работодателей, организаций 

малого бизнеса о порядке предоставления финансового 

в течение года Администрация 

Ужурского района,  

ГУ КРО-Фонда 

Работодатели, 

действующие на 

территории района 
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обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

115.  Семинар «Организация работы по подготовке и проведению 

СОУТ» 

март Администрация ЗАТО 

 г. Железногорск 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

116.  Социологический опрос по вопросам охраны труда июнь Администрация ЗАТО  

г. Железногорск 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

117.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории ЗАТО г. Железногорск  

Согласно приложению № 20  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

118.   «Горячая линия» в целях информирования и 

консультирования по вопросам охраны и условий труда 

март-апрель  Администрация ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

Работодатели, 

действующие на 

территории города, 

работники 

119.  Анализ состояния условий и охраны труда, причин 

производственного травматизма в организациях города 

апрель  Администрация ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

120.  Проведение разъяснительной работы по вопросам 

финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников организаций 

апрель-май  Администрация ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

121.  Контроль выполнения мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда работников, предусмотренные 

коллективным договором 

в течение года Администрация ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

Работодатели, 

действующие на 

территории города 

122.  Перечень превентивных мер по предотвращению 

производственного травматизма в организациях,  

действующих на территории ЗАТО г. Зеленогорска  

Согласно приложению № 21  к комплексу превентивных мер по 

предотвращению производственного травматизма в организациях 

Красноярского края в 2017 году  

 

 


