ГРАФИК
проведения администрациями городских округов и муниципальных районов Ставропольского края
районных (городских) «дней охраны труда» в IV квартале 2020 года
№
п/п

Дата

1

2

1.

Город, муниципальный район,
округ
4

Тема
3

19 октября О развитии системы социального партнерства на территории
района

Ответственный за
проведение
5

Туркменский
район

Умрихина Н.С.

Петровский
городской округ

Колмыченко Е.В.

город-курорт
Пятигорск
Андроповский
район

Павленко Т.Н.

Об организации работы по охране труда в учреждениях
образования района
2.

21 октября О мерах по повышению эффективности обучения по охране труда
в организациях городского округа

3.

28 октября О развитии социального партнерство в организациях города

4.

13 ноября

О состоянии производственного травматизма в 2020 году и мерах
по его снижению

Еременко Н.В.

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
5.

19 ноября

Организация работы службы охраны труда
Организация и проведение мероприятий, направленных
снижение уровней профессиональных рисков

город-курорт
Кисловодск
на

Порсев И.В.

1
6.

2
19 ноября

3

4

5

О состоянии производственного травматизма в 2020 году в
организациях сельского хозяйства

Предгорный
район

Носов И.Д.

О стимулировании работников к участию в работе по созданию
здоровых и безопасных условий труда
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
7.

19 ноября

Государственный надзор и контроль за
законодательства в сфере трудовых отношений

соблюдением

Шпаковский
район

Еремина И.Н.

8.

20 ноября

О прогнозе потребности в кадрах на долгосрочный период (работа
в программе «Катарсис»)

Георгиевский
городской
округ

Браилко С.В.

Минераловодский
городской округ

Мишарина Г.Н.
Яловенко Е.В.
Шевцова И.С.

Новоалександровский
городской округ

Афонина Н.Н.

9.

20 ноября

О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов по городскому
округу. Баланс обеспечения дополнительной потребности в
трудовых ресурсах по городскому округу
Организация работы по обеспечению общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда
Организация работы службы охраны труда, оборудование
(обновление) кабинета (уголка) по охране труда, оказание первой
помощи пострадавшим на производстве

10.

20 ноября

Практика применения действующего законодательства Российской
Федерации при расследовании несчастных случаев на
производстве

1
11.

2
24 ноября

3
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

4

5

Арзгирский
район

Филоненко О.А.

Степновский
район

Шевченко А.В.
Сластен С.И.

Александровский
район
Нефтекумский
городской район

Лисянский В.В.

г. Ставрополь

Кораблинова Т.Ю.

Оценка профессиональных рисков – приоритет профилактики
производственного травматизма
Система управления охраной труда
12.

24 ноября

Социальное партнерство в сфере трудовых отношений в организациях района
О трудовых правах и мерах, принимаемых по улучшению условий
и охраны труда женщин

13.

25 ноября

14.

25 ноября

Формирование культуры безопасности труда – залог сокращения
производственного травматизма
Оценка профессиональных рисков – приоритет профилактики
производственного травматизма

Звада В.И.

Осуществление общественного контроля за состоянием условий и
охраны труда
Соблюдение трудовых прав граждан предпенсионного возраста
15.

26 ноября

Внедрение профессиональных стандартов в организациях города

1
16.

2
26 ноября

3
Соблюдение трудовых прав граждан предпенсионного возраста

4

5

Кочубеевский
район

Петрова Е.Ф.

Левокумский
район

Филатова Л.И.
Шершнева Е.В.

О реализации национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017 – 2022 годы
Соблюдение режима биологической безопасности работающего
контингента в период пандемии COVID-2019
17.

26 ноября

Оценка профессиональных рисков – приоритет профилактики
производственного травматизма
Прогноз потребности в кадрах на долгосрочный период (работа в
программе «Катарсис»)

18.

26 ноября

Обеспечение функционирования системы управления охраной
труда
Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда

Советский
городской округ

Харченко Е.Ф.

19.

27 ноября

Проведение
профилактических
мер,
направленных
на
предупреждение заражения ВИЧ – инфекции на рабочих местах в
организациях. Участие организаций района во Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Буденновский
район

Бабенко А.В.
Борознец Е.Р.

О реализации работодателями района мероприятий, направленных
на развитие физической культуры и спорта в трудовых
коллективах, в том числе, в части внедрения Всероссийского

1

2

3

4

5

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
20.

27 ноября

Комплексный контроль состояния и условий охраны труда на
рабочих местах

г. Лермонтова

Казначеева В.С.

21.

27 ноября

Организация работы по обеспечению общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда

город-курорт
Железноводск

Терещенко О.В.

Грачевский
район

Сорокина Н.Н.
Плаксий И.Н.

Красногвардейский
район

Горяйнова И.Н.

Организация и проведение мероприятий, направленных
снижение уровней профессиональных рисков

на

О стимулировании работников к участию в работе по созданию
здоровых и безопасных условий труда
22.

27 ноября

О порядке прохождения обязательных медицинских осмотров и
психиатрических освидетельствований
О порядке выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты

23.

27 ноября

О состоянии производственного травматизма в 2020 году, в
организациях сельского хозяйства
Оценка профессиональных рисков
производственного травматизма

приоритет профилактики

1
24.

2
30 ноября

3

4

5

Коллективный договор как основа социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками

Труновский
район

Левченко С.Н.

Состояние социального партнерства в муниципальном районе
25.

10 декабря Проведение
профилактических
мер,
направленных
на
предупреждение заражения ВИЧ – инфекции на рабочих местах в
организациях

Изобильненский
городской округ

Бородинов Д.А.

26.

11 декабря О состоянии производственного травматизма в организациях
города и меры по его снижению

город-курорт
Ессентуки

Прасова А.Н.

О внесении предложений в график проведения городского «дня
охраны труда» на 2021 год
11 декабря О некоторых вопросах расследования несчастных случаев на
производстве

Ипатовский
городской округ

Кочин А.Э.

28.

11 декабрь Применение результатов проведения специальной оценки условий
труда

Новоселицкий
район

Майкоп Ю.И.

29.

16 декабря Содержание раздела «охрана
трехстороннем соглашении

Апанасенковский
район

Еременко М.А.

27.

труда»

в

территориальном

О стимулировании работников к участию в работе по созданию
здоровых и безопасных условий труда

1

2

3

4

5

30.

17 декабря Организация обучения по оказанию первой помощи пострадавшим

Благодарненский
городской округ

Синявская В.В.

31.

17 декабрь Оценка профессиональных рисков – приоритет профилактики
производственного травматизма

г. Невинномысск

Дешко М.А.

Кировский
городской округ

Кожина Т.В.

Курский
район

Штапурин Э.И.

Организация и проведение мероприятий
снижение уровней профессиональных рисков

направленных

на

32.

18 декабря

33.

25 декабря Результаты анализа несчастных случаев на производстве,
рекомендации по их предупреждению
О внедрение системы управления охраной труда, оценки и
управления профессиональными рисками в соответствии с
ГОСТом 12.0.230-2007 и программы «нулевого травматизма» в
организациях района

Об организации обучения по охране труда

Состояние подготовки работников организаций района по охране
труда и рекомендации по обеспечению непрерывности данной
подготовки
О роли коллективных договоров в улучшении условий и охраны
труда

