
                   Администрация городского округа – город Галич
                                               Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» января  2018 года                                                                      № 1

Об  утверждении  Плана  мероприятий  по
улучшению  условий  и  охраны  труда  в
городском округе- город Галич Костромской
области на 2018-2019 годы

В соответствии  со ст. 210  Трудового Кодекса Российской Федерации,
ч.  2  ст.  9  Закона  Костромской  области  «  О  наделении  органов  местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской
области по решению вопросов в сфере трудовых отношений» от 22.11.2005 г.
№ 333-ЗКО

п о с т а н о в л я ю :
          
        1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в городском округе-город Галич Костромской области на 2018-
2019 годы.
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава  городского округа                                              С.В. Синицкий

       



                                                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                     к постановлению  администрации 

                                                                                                                                                     городского округа
                                                                                                                                                     от «10» января  2018 г. № 1

ПЛАН 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Галич Костромской области на

2018-2019 годы

Мероприятия

Соц. эконом. ,
технико-эконом.

и правовое
обоснование

Ожидаемые
результаты

Источник
финансирования

Сроки
проведения

Исполнители

            1. Нормативно-правовое обеспечение в области охраны труда
1.1  Разработка  и   исполнение
муниципальных  нормативных
правовых актов  в сфере охраны и
условий   труда  в  городском
округе-город  Галич  Костромской
области 

Реализация
муниципальных

нормативных
правовых актов в
области охраны

труда

Организация
системы охраны и

условий труда
муниципального

образования
Не требуется 2018-2019 г.г.

Отдел по труду
администрации

городского округа

1.2 Разработка и принятие локаль-
ных нормативных правовых актов
организаций, содержащих требова-
ния  охраны труда  в  соответствии
со  спецификой  их  деятельности
( ст. 212 ТК РФ)

Реализация
локальных норма-

тивных актов
организаций,

содержащие нормы
трудового права.

Организация системы
охраны  труда в
организациях

Средства 
работодателей

2018-2019 г.г.

Работодатели,
представительные
органы трудовых

коллективов

2. Организационное и техническое обеспечение охраны труда
2.1 Реализация  на  территории го-
родского  округа  требований
трудового  законодательства  и
иных  нормативных  правовых
актов,  содержащих  нормы
трудового права, в том числе:

Реализация
Федеральных

Законов и Законов
Костромской

области,
нормативных

Реализация основных
направлений

государственной
политики в области

охраны труда

Средства областного
бюджета

(субвенции),
средства

работодателей

2018-2019 г.г.

Отдел по труду
администрации

городского округа,
работодатели,

представительные
органы трудовых



правовых актов
органа местного
самоуправления

коллективов

2.1.1.  Создание  и  оснащение  в
каждой  организации,  осуще-
ствляющей  производственную
деятельность,  с  численностью бо-
лее 50 работающих, службы охра-
ны труда или введение должности
специалиста  по  охране  труда
( ст.217 ТК РФ)

Совершенствование
системы управления

охраны труда в
организациях

Улучшение работы
организаций в

вопросах охраны и
условий труда

Средства 
работодателей 2018-2019 г.г.

Работодатели

2.1.2.  Разработка  и  реализация
мероприятий,  направленных  на
улучшение  условий  и  охраны
труда  в  организациях,  путем
принятия  соответствующих
Соглашений с представительными
органами  работников,  в
соответствии  с  пост.
Министерства  труда  РФ  от
27.02.1995 г. № 11 

Реализация прав
работников на

здоровые и
безопасные условия
труда. Исполнение

работодателями
обязанностей по

обеспечению
безопасных условий
труда работников 

Повышение защи-
щенности работни-
ков  от вредных и

опасных
производственных

факторов

Средства 
работодателей

2018-2019 г.г. Работодатели

2.1.3.  Создание  в  каждой  ор-
ганизации  с  численностью  более
10  работающих  совместных
комитетов  (комиссий)  по  охране
труда  (ст.  218  ТК  РФ,  пост.
Министерства  труда  РФ от 12.10.
1994 г. № 64 )

Совершенствование
системы

социального
партнерства в сфере

труда

Создание в
организациях

системы
общественного

контроля в области
охраны труда 

Не требуется 2018-2019 г.г.

Работодатели,
представительные

органы работников,
трудовые

коллективы

2.1.4.  Проведение  в  организациях
специальной  оценки  условий
труда  на  рабочих  местах  (ст.  212
ТК  РФ,  Федеральный  закон  №
426-ФЗ от 28.12.2013 г.)

Предоставление ра-
ботникам достовер-
ной информации об
условиях труда на

рабочих местах

Улучшение условий
труда на рабочих ме-
стах, установление

доплат, льгот и
компенсаций за вред-
ные и тяжелые усло-

Средства
работодателей

2018-2019 г.г. Работодатели,
представительные

органы работников,
специализированн

ые организации



вия труд
2.1.5.  Проведение  экспертизы
условий  труда  при  проектирова-
нии,  строительстве,  техническом
переоснащении производственных
объектов  (  ст.215  ТК  РФ.  Пос.
Правительства РФ от 25.04.2003 г.
№244)

Повышение защи-
щенности работни-

ков в вопросах
охраны труда

Реализация прав
работников на

здоровые и
безопасные условия

труда

Средства 
работодателей

2018-2019 г.г. Работодатели

2.1.6.  Выделение  ежегодно  в
каждой  организацией  на
мероприятия  по  охране  труда
финансовые средства в размере не
менее  0,2%  суммы  затрат  на
производство  продукции  (  работ,
услуг ). ( ст. 226 ТК РФ )

 Исполнение  рабо-
тодателями

обязанностей по
обеспечению

безопасных условий
труда работников 

Улучшение условий
и охраны труда

работников
Средства 

работодателей
2018-2019 г.г.

Работодатели

2.1.7.  Организация  и  проведение
обучения  и  проверки  знаний
требований  охраны  труда
руководителей,  специалистов
организаций  городского  округа
(  ст.  225  ТК  РФ.  Пост.
Министерства  труда  и
Министерства  образования  РФ от
13.01.2003 г. № 1/29)

Улучшение
профессиональной

 подготовки
руководителей и

специалистов

Совершенствование
обучения работников
по вопросам охраны

труда, снижение
производственного

травматизма и
профзаболеваний

Средства 
работодателей

2018-2019 г.г.

АУ КО «Центр
охраны и условий
труда», отдел по

труду
администрации 

городского округа,
работодатели

2.1.8.  Разработка  и   утверждение
правил безопасности и инструкций
по  охране  труда  для  работников
организаций   (  ст.  212  ТК  РФ,
Постановление  Минтруда  РФ
от6.04.2001 г. № 30 )

Реализация
локальных норма-

тивных актов
организаций,

содержащие нормы
трудового права.

 Снижение
производственного

травматизма и
профзаболеваний

Средства
работодателей

2018-2019 г.г.

Работодатели,
представительные
органы трудовых

коллективов

2.2. Проведение дней специалиста
по охране труда

Повышение уровня
профессиональной

подготовки
специалистов по

Распространение
передового опыта

работы по
улучшению условий

Не требуется 2018-2019 г.г.
по  графику

Отдел по труду
администрации

городского округа,
специалисты по



охране труда
организаций 

и охраны труда труду организаций

2.3.  Проведение городского  смот-
ра-конкурса по охране труда среди
предприятий,  организаций  и
учреждений

Активизация работы
по охране труда в

организациях

Пропаганда передо-
вого опыта организа-
ции работы по охра-

не труда

Средства городского
бюджета в сумме

14000 рублей:
-2018 год- 7000 руб.;
-2019 год- 7000 руб..

2018-2019 г.г.

Отдел по труду
администрации

городского округа,
работодатели

2.4. Реализация на территории го-
рода  Федерального  закона  «Об
обязательном  страховании  от  не-
счастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, в части
полного возмещения потерь здоро-
вью  пострадавшим  на  произ-
водстве  (Пост.  Правительства  РФ
от 15.05.2006 г. № 286)

Совершенствование
системы возмеще-
ния вреда, причи-

ненного работнику
на производстве

Повышение
социальной защи-

щенности работни-
ков при получении

ими увечий и
профессиональных

заболеваний на
производстве 

Средства Фонда со-
циального страхова-

ния РФ и
работодателей

2018-2019 г.г.

Региональное
отделение ФСС

РФ, работодатели

2.5.  Реализация   Федерального
закона  «Об  обязательном
социальном  страховании  от
несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных
заболеваний»  от  24.07.1998  г.  №
125-ФЗ   в  части  применения
скидок   к  страховым  тарифам  и
выделение  средств  ФСС  на
мероприятия  по  улучшению
условий  и  охраны  труда  в
организациях.    (Пост.
Правительства  РФ от 6.09.2001 г.
№  652  и  Пост.  ФСС  РФ  от
5.02.2002 г. №11)

Возврат средств
работодателей,

затраченных ими  на
социальное
страхование
работников

 Реализация
мероприятий,

направленных на
улучшение условий и

охраны труда
работников

Средства Фонда со-
циального страхова-

ния РФ и 
работодателей

2018-2019 г.г.

Региональное
отделение ФСС

РФ, 
работодатели

2.6.  Проведение  в
подведомственных  организациях

Осуществление
системы контроля  и

Защита прав и
законных интересов  Не требуется

2018-2019 г.г.
в соответствии

  Отдел по труду
администрации



проверок  соблюдения   трудового
законодательства,  иных
нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового
права

надзора за охраной
труда

работников
с графиками
проведения
проверок

городского округа

2.7.  Создание  в   организациях  с
численностью  работающих  более
50  человек  кабинета  по  охране
труда,  а  в  организациях,  где  чис-
ленность  менее  50  работающих-
уголка  охраны  труда  (Пост.
Министерства  труда  РФ  от
17.01.2001 г.№ 7)

Информирование
работников о

безопасных приемах
и способах

проведения работ

Предупреждение
производственного
травматизма и про-

фессиональных забо-
леваний

Средства
работодателей 2018-2019 г.г.

Работодатели

2.8.  Избрание  в  организациях
уполномоченных  (доверенных)
лица по охране труда  профессио-
нального  союза  или  трудового
коллектива  (  Пост.  Министерства
труда РФ от 8.04.1994 г. № 30)

Организация обще-
ственного контроля

за охраной труда

Соблюдение прав и
законных интересов

работников в области
охраны  труда

Не требуется 2018-2019 г.г.

Работодатели,
профессиональные

союзы, иные
представительные
органы трудовых

коллективов

2.9.  Создание  в  организациях
системы  трёхступенчатого
контроля за состоянием охраны и
условий труда

Совершенствование
административного

и общественного
контроля за состоя-
нием охраны труда

Предупреждение
производственного

травматизма и
профессиональных

заболеваний

Не требуется 2018-2019 г.г.

Работодатели,
профессиональные

союзы, иные
представительные
органы трудовых

коллективов
3. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда

3.1. Выполнение  раздела « Охрана
труда  и  окружающей  среды»
трехстороннего  соглашения  о
социальном  партнерстве  в  сфере
труда,  заключенного  между
администрацией  городского
округа,   Координационным

Развитие
социального

партнерства в сфере
труда

Снижение напряжен-
ности  социально-

трудовых отношений

Средства 
работодателей

2018-2019 г.г. Администрация
городского округа,

профсоюзные
организации, ра-

ботодатели города



советом  профсоюзов  и
работодателями городского округа
3.2.  Реализация  отраслевого
трёхстороннего  соглашений  по
регулированию  социально-
трудовых  отношений  в  сфере
образования и науки

Развитие
социального

партнерства в сфере
труда

Создание гарантий
социальной и пра-

вовой защищенности
работников

бюджетной сферы

Средства 
работодателей

2018-2019 г.г.

Администрация
городского округа,

профсоюз
работников

образования и
науки,

руководители
образовательных

учреждений 
3.3  Проведение  заседаний
Координационного  совета  по
охране  труда,  на  которых
рассматривать  вопросы состояния
производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний

Совершенствование
административного

и общественного
контроля за состоя-
нием охраны труд

Снижение
производственного

травматизма и
профессиональных

заболеваний

Не требуется
Ежеквартально
2018-2019 г.г.

Администрация
городского округа

3.4.  Заключение  коллективных
договоров  в  организациях
городского  округа   и  проведение
их уведомительной регистрации  

Регулирование
социально-трудовых

отношений между
работодателем и

работниками

Формирование си-
стемы взаимных

обязательств и га-
рантий

 Средства
  работодателей

2018-2019 г.г.

Работодатели,
профсоюзные
организации,

представительные
органы трудовых

коллективов, отдел
по труду

администрации го-
родского округа

3.5.  Осуществление  контроля  за
соблюдением  сторонами
социального  партнерства  условий
коллективных договоров

Совершенствование
контроля в сфере

трудовых
отношений

Строгое выполнение
сторонами условий

договоров
Не требуется 2018-2019 г.г.

Отдел по труду
администрации

городского округа,
работодатели,

представительные
органы трудовых

коллективов
4. Информационное обеспечение охраны труда



4.1.  Участие  в  совещаниях,
семинарах  проводимых
департаментом  по  труду  и
занятости населения Костромской
области 

Обучение, и
передача передового

опыта работы  по
охране труда

Совершенствование
системы управления

охраной труда 
Не требуется

 
2018-2019 г.г.

 Отдел по труду
администрации

городского округа

4.2. Распространение информации
о  возможностях  АУ  КО  «Центр
охраны  и  условий  труда»  по
обеспечению  и  разработке
нормативной  и  методической
документации  по  охране  труда,
наглядных  пособий  и  других
услугах оказываемых центром

Снижение затрат ор-
ганизаций по обеспе-
чению нормативной

документацией и
наглядной агитацией

по охране труда

Улучшение решения
вопросов охраны и

условий труда,
профилактика

производственного
травматизма

Не требуется 2018-2019 г.г.

АУ КО «Центр
охраны и условий
труда», отдел по

труду
администрации

городского округа

4.3.  Подготовка  и  направление  в
департамент по труду и занятости
населения  Костромской  области
отчётов о работе  отдела по труду,
в соответствии с установленными
формами  и  сроками  (Прик.
Департамента  по  труду  Ко  от
31.01.2008 г. № 10)

Проведение монито-
ринга исполнения
государственных

полномочий в сфере
трудовых отношений

Реализация основных
направлений

государственной
политики в области

охраны труда

Не требуется
Ежеквартально
2018-2019 г.г.

Отдел по труду
администрации

городского округа

4.4  Публикация  и  размещение  в
средствах  массовой  информации
на  сайте  администрации
городского округа информации по
вопросам  охраны  труда  и
трудовых отношений

Популяризация акту-
альных вопросов

охраны труда и тру-
довых отношений

Совершенствование
информационной

политики в области
охраны труда

Не требуется 2018-2019 г.г.

Отдел по труду и
отдел

информационных
технологий и

защиты
компьютерных

информации
администрации

городского округа
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