
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

13 января 2022 года                                                                                                       №19 
   пгт. Долгое   
 
 
Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

Должанском районе на 2022-2025 годы 
 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
совершенствования системы управления охраной труда, сокращения 
производственного травматизма, осуществления профилактических мероприятий 
по сохранению жизни и здоровья работников, повышению их работоспособности и 
социальной защищенности, созданию безопасных условий труда Администрация 
Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

Должанском районе на 2022-2025 годы (приложение 1). 
 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности обеспечить соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и 
безопасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства об 
охране труда. 

3. Постановление администрации Должанского района от 01 февраля 2018 
года №81 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в Должанском районе на 2018-2021 годы» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава Должанского района                                                                      Б. Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
Должанского района 

от 13 января 2022 г. №19 
 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ДОЛЖАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2022-2025 ГОДЫ 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия  Исполнитель Срок 
исполнения 

Ожидаемые результаты 

1 Обеспечение деятельности 
районной межведомственной 
комиссии по охране труда 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района  

2022-2025 годы Повышение 
эффективности 

функционирования 
системы управления 

охраной труда 

2 Оказание методической помощи 
в работе комиссии по охране 
труда в организациях района 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

2022-2025 годы Повышение роли 
руководителей в 

обеспечении охраны 
труда в организациях 

района 

3 Проведение анализа состояния 
условий и охраны труда, 
производственного травматизма 
и профессиональной 
заболеваемости 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

2022-2025 годы Снижение уровня 
производственного 
травматизма и 

профессиональных 
заболеваний  

4 Проведение районного смотра-
конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда в 
организациях района  

Районная межведомственная комиссия 
по охране труда 

 1 квартал  
2022-2025 годы 

Активизация 
деятельности 

работодателей по 
созданию здоровых и 
безопасных условий 



труда 

5.  Обеспечение участия в 
областном смотре-конкурсе на 
лучшее состояние условий и 
охраны труда в организациях 
района 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

 1 квартал  
2022-2025 годы 

Активизация 
деятельности ОМСУ, 
работодателей по 

созданию здоровых и 
безопасных условий 

труда 

6 Разработка Плана мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда в Должанском районе на 
2026-2029 годы 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

1 квартал 2025 
года 

Реализация 
государственной 
политики в области 

охраны труда  

7 Организация обучения и 
проверки знаний требований 
охраны тру3да руководителей и 
специалистов организаций 
района  

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

 2022-2025 годы Повышение 
квалификации по 
охране труда 

8 Организация и проведением 
семинаров, совещаний по 
вопросам охраны труда 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

2022-2025 годы Обмен опытом, 
определение 

перспектив улучшения 
работы по охране труда 

9 Организационное, 
консультативное и 
методическое обеспечение 
деятельности по охране труда 
организаций района 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

2022-2025 годы Предоставление 
консультаций  

10 Изучение и распространение 
пе5редового опыта работы по 
охране труда 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

2022-2025 годы Распространение 
передового опыта 

11 Информирование организаций и 
населения района по вопросам 
охраны труда через печатные и 
электронные средства массовой 
информации 

Главный специалист по труду 
администрации Должанского района 

2022-2025 годы Повышение уровня 
информированности  

 


