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I квартал
1. О работе регионального отделения 

Фонда социального страхования в 
Нерюнгринском районе за 2016 
год по предоставлению скидок 
(надбавок) к страховому тарифу, 
выделению средств на 
предупредительные меры по 
охране труда.

Февраль,
март

Г лавный 
уполномоченнь 
Нерюнгринскол 
району РУ РО с 
по РС(Я),
Главные специа 
по охране труда
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2. Анализ производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости на 
предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2016 
год.

Главные спец 
по охране труда

шшисты

3. Отчеты руководителей 
предприятий района о выполнении 
Мероприятий по результатам 
расследования несчастных случаев 
на производстве, 
профессиональных заболеваний.

Руководители 
предприятий и 
организаций

II квартал
4. О проведении Месячника по 

охране труда на предприятиях 
и в организациях, расположенных 
на территории Нерюнгринского 
района.

Апрель,
май

Руководители 
предприятий и 
организаций, 
Главные специа 
по охране труда

Л1юты

5. Об итогах Месячника по охране 
труда проходившего на 
территории муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район».

Г лавные специа 
по охране труда

Л1юты



[II квартал
6. Проведение Специальной оценки 

условий труда в 
подведомственных 
Нерюнгринской районной 
администрации учреждениях и 
организациях.

Август,
сентябрь

Руководители 
организаций, 
Начальник упр 

образования, 
Начальник упр: 
культуры и иск 
Главные спещ 
по охране труд
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7. Анализ производственного 
травматизма, профессиональных 
заболеваний в районе за 
полугодие. Отчеты руководителей 
предприятий района о выполнении 
Мероприятий по результатам 
расследования несчастных случаев 
на производстве, 
профессиональных заболеваний.

Главные специ 
по охране труд 
Руководители 
предприятий и 
организаций.
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[V квартал
8. О проведении предварительных 

при поступлении на работу и 
периодических медицинских 
осмотров работникам предприятий 
с вредными условиями труда на 
предприятиях Нерюнгринского 
района с различными формами 
собственности. О наличии 
специалистов, обученных по 
специальности «Профпатология» 
и врачей для обеспечения 
проведения медосмотров в 
соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. № 302н.

Ноябрь,
декабрь

Г лавные врачи 
больниц,
Г лавные специ; 
по охране труд; 
Руководители 
предприятий и 
организаций.
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9. О плане работы
межведомственной комиссии по 
охране труда на 2018 год.

Г лавные спецш 
по охране труд;
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Секретарь межведомственной 
комиссии по охране труда Е.Н. Ильина


