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МО Темрюкский район на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
проведения

Отметка о 
выполнении

1. Тематические заседания районной межведомственной комиссии по охране труда
1.1. О состоянии охраны труда и 

производственного травматизма в 
организациях Темрюкского 
района по итогам 2019 года с 
приглашением руководителей 
организаций допустивших тяже
лый и смертельный травматизм

ГКУ КК «Центр 
занятости населения 

Темрюкского 
района»

Г осударственная 
инспекция труда

1 квартал 
2020г.

1.2. Об итогах работы по специаль
ной оценки условий труда. Итоги 
СОУТ за 2019 год в социально 
значимых организациях МОТР. 
Выполнение плана СОУТ в 
социально значимых 
организациях МОТР.

Администрация МО 
Темрюкский район, 

Главный 
государственный 
инспектор труда, 
ГКУ КК ЦЗН ТР, 

Управление культуры 
МОТР, 

Управление 
образования МОТР, 

МБУЗ«ЦРБ 
Темрюкского района», 
УСЗН в Темрюкском 

районе

1 квартал 
2020г.

1.3. О финансировании предупре
дительных мер по сокращению 
производственного травматизма 
(20%)/

Об ответственности страхова
телей за несвоевременную оплату 
страховых взносов.

ГУ Краснодарское 
региональное 

отделение Фонда 
социального 

страхования РФ 
филиал № 6

1 квартал 
2020 г.

1.4. Об организации и контроле 
проведения : Всероссийского 
конкурса «Успех и безопасность 
2019»

Администрация МО 
Темрюкский район 

Главный 
государственный 
инспектор труда 

Краснодарского края 
ГКУ КК ЦЗН 

Темрюкского района

1 квартал 
2020г.



1.5. 0  состоянии тяжелого 
травматизма в организациях 
Темрюкского района по итогам 1 
квартала 2020 года с 
приглашением руководителей 
организаций допустивших 
тяжелый и смертельный 
травматизм.

Г лавный 
государственный 
инспектор труда 

Краснодарского края 
ГКУ КК ЦЗН 

Темрюкского района

2 квартал 
2020г.

1.6. О подведении итогов проведения 
Всемирного Дня охраны труда в 
муниципальном образовании 
Темрюкский район.

Администрация МО 
Темрюкский район 

Г лавный 
государственный 
инспектор труда 

Краснодарского края 
ГКУ КК ЦЗН 

Темрюкского района

2 квартал 
2020г.

1.7. О проведении работы по 
обучению по общему курсу по 
охране труда руководителей, 
специалистов, членов комиссий и 
физических лиц и принятии мер 
по активизации данной работы.

Администрация МО 
Темрюкский район 

Г лавный 
государственный 
инспектор труда 

Краснодарского края 
ГКУ КК ЦЗН 

Темрюкского района

2 квартал 
2020г.

1.8. Анализ производственного 
травматизма и его причин в 
организациях района за 6 месяцев 
2010 года с приглашением 
руководителей организаций 
допустивших тяжелый и 
смертельный травматизм

ГКУКК ЦЗН 
Темрюкского района

3 квартал 
2020г.

1.9. О внедрении передового опыта в 
области улучшения условий и 
охраны труда в организациях 
Темрюкского района в 2020 году. 
О состоянии электробезопас
ности в социально значимых 
организациях МОТР.

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского района, 
Управление культуры 

МОТР, 
Управление 

образования МОТР, 
МБУЗ «ЦРБ 

Темрюкского района», 
УСЗН в Темрюкском 

районе

3 квартал 
2020г.

1.10. Об обеспеченности работников 
бюджетных учреждений МОТР 
спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивиду
альной защиты, прошедшими 
сертификацию или 
декларирование

Управление культуры 
МОТР, 

Управление обра
зования МОТР, 

МБУЗ «ЦРБ 
Темрюкского района», 
УСЗН в Темрюкском 

районе

3 квартал 
2020 г

1.11. Анализ производственного 
травматизма и его причин в 
организациях района за 9 месяцев 
2020 года с приглашением руко
водителей организаций допустив
ших тяжелый и смертельный 
травматизм.

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского 

района»

4 квартал 
2020 г.



1.12. О выполнении плана работы 
районной межведомственной 
комиссии по охране труда на 
2020 год. О плане работы 
РМКОТ на 2021 год

Администрация МО 
Темрюкский район 

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского 

района»

4 квартал 
2020 г.

1.13. Об итогах работы за 2020 год по 
проведению в организациях 
района предварительных, 
периодических (профилактичес
ких) медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями 
труда.

ГБУЗ «ЦРБ 
Тёмрюкского 

района»

4 квартал 
2020 г.

2. Мероприятия, направленные на совершенствование работы по улучшению условий и
охраны труда

2. 1. Проводить разъяснительную 
работу среди работодателей 
района путем проведения 
совещаний и семинаров с 
работодателями, а также 
информирования через СМИ по 
вопросам соблюдения трудового 
законодательства в области 
охраны труда

Отдел по 
взаимодействию 

учреждений 
социальной сферы 

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского района

П о с т о я н н о

2. 2. В случае не предоставления 
работодателями, нарушающими 
трудовое законодательство, 
информации об устранении 
выявленных нарушений в 
области охраны труда направлять 
материалы в Г осударственную 
инспекцию труда в 
Краснодарском крае для 
принятия соответствующих мер

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского района

По мере 
необходимое 

ти

2. 3. Добиваться своевременного 
обучения руководителей и 
специалистов организаций 
Темрюкского района по охране 
труда

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского района 

Г осударственная 
инспекция труда в 

Краснодарском крае

Постоянно

3. Мероприятия по информационному обеспечению организации работы в области
улучшения условий и охраны труда

3. 1. Подготовка материалов 
(информации, решения) в СМИ, 
на сайт администрации 
муниципального образования 
Темрюкский район для 
освещения вопросов трудового 
законодательства об охране 
труда, основных результатов 
совместной деятельности органов 
местного самоуправления, 
профсоюзов и работодателей

Отдел по 
взаимодействию 

учреждений 
социальной сферы 

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского района 
Координационный 
Совет профсоюзов 

района

П о с т о я н н о

4. Организационно-практические мероприятия
4 . 1 . Обеспечение деятельности 

районной межведомственной 
комиссии по охране труда

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского района 
Администрация МО

П о с т о я н н о



Темрюкский район
4. 2. Представление необходимых 

сведений в Краснодарскую 
межведомственную комиссию по 
охране труда об исполнении 
краевых решений

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского 

района» 
Отдел по 

взаимодействию 
учреждений 

социальной сферы

По запросу

4. 3. Разработка плана работы 
районной межведомственной 
комиссии по охране труда на 
2021 год

Администрация 
муниципального 

образования 
Темрюкский район, 

ГКУ КК ЦЗН 
Темрюкского района 

Члены комиссии

4 к в а р т а л  
2 0 2 0  г о д а

Секретарь районной 
межведомственной комиссии 
по охране труда МО 
Темрюкский район


