УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии
по охране труда при Правительстве
Курганской области, заместитель Губернатора
Курганской области – директор Департамента
экономического развития Курганской области
______________________________ С.А. Чебыкин
«________» __________________________ 2017г.
ПЛАН
работы Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области
на 2017 год
№
Мероприятия
п/п
1. Выездное заседание Комиссии (Каргапольский район).
Повестка:

Срок проведения
29 марта
2017г.

Ответственный

1. О реализации государственной программы
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы.
О муниципальных программах улучшения
условий и охраны труда.

Главное управление
по труду и занятости
населения Курганской
области (далееГлавное управление
по труду)

2. О состоянии производственного травматизма в Курганской области в 2016 году и за
истекший период 2017 года

Государственная инспекция труда в Курганской области (по
согласованию) (далее
– Госинспекция труда)

3. Об организации работы по профилактике
производственного травматизма в Каргапольском районе

Администрация Каргапольского района
(по согласованию)

4. О соблюдении требований Правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок потребителями электрической энергии и
электросетевыми организациями Курганской
области (в связи с ростом в 2016 году смертельного травматизма при эксплуатации энергоустановок)

Уральское управление
Ростехнадзора (далее
– Управление Ростехнадзора)

5. Об итогах областного конкурса на лучшее
состояние условий и охраны труда в 2016 году

Главное управление
по труду

6. О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда

Главное управление
по труду

2. Выездное заседание Комиссии (Далматовский 26 апреля
район, ОАО «Завод Старт»).
2017г.
Повестка:
1. О состоянии производственного травматизма в 1 квартале 2017 года

Госинспекция труда;
Главное управление
по труду

2. Об организации работы по профилактике
производственного травматизма в Далматовском районе

Администрация Далматовского района
(по согласованию);
руководство ОАО
«Завод Старт»

3. О ходе проведения специальной оценки
условий труда в Курганской области (с приглашением председателей межведомственных и отраслевых комиссий по охране труда,
руководителей организаций)

Госинспекция труда;
Главное управление
по труду

4. О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами
3. Заседание Комиссии.
Повестка:

Курганское региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской Федерации

13 июля
2017г.

1. Об организации работы по профилактике
производственного травматизма в городе Кургане

Госинспекция труда;
Главное управление
по труду;
Администрация
г.Кургана (по согласованию);
Курганский областной
союз организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов
Курганской области»
(далее – Федерация
профсоюзов)

2. О состоянии производственного травматизма за 6 месяцев 2017г. (с приглашением
руководителей организаций, допустивших
несчастные случаи на производстве)

Госинспекция труда;
Главное управление
по труду

3. О реализации за 6 месяцев 2017 года государственной программы «Улучшение условий
и охраны труда в Курганской области» на
2014-2018 годы
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Главное управление
по труду

4. О качестве проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров работников в муниципальных образованиях Курганской области в 2017 году

Федерация профсоюзов;
Департамент здравоохранения Курганской
области;
Управление Роспотребнадзора по Курганской области (далее – Управление Роспотребнадзора);
Госинспекция труда;

5. О положительном опыте реализации исполнительным органом государственной власти Курганской области, осуществляющим отраслевое управление, статьи 6 Закона «Об
охране труда в Курганской области» (с приглашением председателей всех отраслевых
комиссий по охране труда и специалистов по
охране труда исполнительных органов государственной власти Курганской области)

Управление культуры
Курганской области

4. Заседание Комиссии.
Повестка:

12 октября
2017г.

1. О состоянии производственного травматизма за 9 месяцев 2017 года (с приглашением руководителей организаций, допустивших
несчастные случаи на производстве)

Госинспекция труда;
Главное управление
по труду

2. О внедрении системы управления охраной
труда в организациях (предприятиях) всех отраслей экономики Курганской области в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19.08.2016 года
№438н «Об утверждении Типового положения
о системе управления охраной труда»

Госинспекция труда;
Главное управление
по труду;
исполнительные органы государственной
власти Курганской области, осуществляющие отраслевое либо
межотраслевое
управление

3. О реализации исполнительным органом
государственной власти Курганской области,
осуществляющим отраслевое управление,
статьи 6 Закона «Об охране труда в Курганской области» (с приглашением председателей всех отраслевых комиссий по охране труда и специалистов по охране труда всех органов исполнительной власти)

Управление ветеринарии Курганской области
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5. Заседание Комиссии.
Повестка:

30 ноября
2017г.

1. О результатах подготовки муниципальных
образований, теплоснабжающих организаций
и объектов электроэнергетики Курганской области к работе в осенне-зимний период 2017 2018 годов

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области;
Руководители теплоснабжающих организаций;
Руководители Администраций муниципальных районов (по
согласованию);
Управление Ростехнадзора

2. О результатах надзора в части соблюдения
санитарно-гигиенических требований к условиям труда работающих на предприятиях Курганской области

Управление Роспотребнадзора

3. О ходе проведения специальной оценки
условий труда в Курганской области (с приглашением председателей межведомственных и отраслевых комиссий по охране труда,
руководителей организаций)

Госинспекция труда;
Главное управление
по труду
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