
председатель м е ж в е д о м с т в е н ^

У тверж даю : 
Замест! гель главы  адм инистрации 

П окровского района, 
комиссии по охране труда 

А.В. Реш етников 
2019 год.

План работы межведомственной комиссий по Ухране труда на 2020 год.

№
п/п

Вопросы рассматриваемые на 
заседании

Ответе венный за 
инф( рмацию

Срок
проведения

1 квартал
1. Подведение итогов районного смотра 

конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда в организациях района за 
2019 год.

Главный тециалист по 
трудовьв отношениям

февраль- 
март 2020 
года

2. О принимаемых мерах по охране труда по 
подготовке к весенним полевым работам в 
ООО «АгроГард-Орел».

Главный < тециалист по 
трудовым угношениям, 

начальник 1тдела охраны 
труда ОО 1' «АгроГард- 

Орел» (по огласованию)
3. Об организации проведения мероприятий 

в рамках Всемирного дня охраны труда на 
территории района.

Главный ( тециалист по 
трудовые отношениям

2 квартал
1. Об использовании средств Фонда 

социального страхования Российской 
Федерации, выделяемых на 
финансирование предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников.

Г лавный с гециалист по 
трудовым этношениям

апрель-май 
2020 года

2. Об организации обучения по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций района в 2019 году и о 
планах на 2020 год.

Г лавный с [ециалист по 
трудовым угношениям

3 квартал
1. О состоянии условий и охраны труда в 

муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях района.

Г лавный с ециалист по 
трудовым тношениям.

август- 
сентябрь 
2020 года



2. О состоянии условий и охраны труда в 
МУП «Пассажирские автоперевозки».

Главный с г 
трудовым с 

специалист п 
МУП «Па 

автопере 
согласс

:циалист по 
'ношениям, 
охране труда 
;:ажирские 
эзки» (по 
;;анию).

4 квартал
1. О выполнении плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в 
Покровском районе в 2020 году.

Главный сг 
трудовым (

циалист по 
гношениям

декабрь 
2020 года

2. Об итогах контроля за выполнением 
коллективных договоров в части охраны 
труда.

Г лавный сг 
трудовым (

:циалист по 
гношениям

3. О плане работы районной 
межведомственной комиссии по охране 
труда на 2021 год.

Главный сг 
трудовым (

щиалист по 
гношениям

Главный специалист по 
трудовым отношениям,
секретарь комиссии д В сильчикова М.В.


