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ГРАФИК
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1
1.

проведения администрациями городских округов и муниципальных районов Ставропольского края
районных (городских) «дней охраны труда» в IV квартале 2019 года
2
3
4
5
Город, мунициОтветственный за
Дата
Тема
пальный район,
проведение
округ
2
3
4
5
14 октября О развитии системы социального партнерства на территории муниципального района

Туркменский
район

Умрихина Н.С.

город-курорт
Кисловодск

Порсев И.В.

О порядке заполнения форм экспертного опроса по охране труда,
сроках направления информации
2.

07 ноября

Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
по результатам специальной оценки условий труда
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации

1

2

3

4

5

3.

14 ноября

Совершенствование управления охраной труда в организации по
средством внедрения системы управления профессиональными
рисками

город-курорт
Пятигорск

Власенко Е.В.

4.

14 ноября

Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, в том
числе самоконтроль и общественный контроль

г. Невинномысск

Олымская Е.Ю.

Андроповский
район

Еременко Н.В.

Нефтекумский
городской район

Звада В.И.

Результаты анализа несчастных случаев на производстве, рекомендации по их предупреждению
5.

15 ноября

О соблюдении трудовых прав работников в организациях района
Современные формы управления охраной труда
Основные
мероприятия
по
предупреждению
дорожнотранспортных происшествий и несчастных случаев, связанных с
использованием производственного транспорта

6.

20 ноября

Комплексный контроль состояния и условий труда на рабочих
местах. Формирование культуры безопасного труда – залог сокращения производственного травматизма
Осуществление общественного контроля за охраной труда
Прогнозирование потребности в кадрах, подготовка кадров и использование современных методов информационного взаимодействия между работодателями и службой занятости

1

2

3

4

5

Георгиевский
городской
округ

Браилко С.В.

Левокумский
район

Филатова Л.И.

Предгорный
район

Бабелурова Е.А.

Степновский
район

Шевченко А.В.
Сластен С.И.

О принимаемых мерах по недопущению задолженности по заработной плате
Соблюдение трудовых прав граждан предпенсионного возраста
7.

21 ноября

О состоянии условий и охраны труда в организациях агропромышленного комплекса городского округа
Обмен опытом работы в области охраны труда

8.

21 ноября

Внедрение профессиональных стандартов в организациях: порядок и особенности
Порядок заполнения форм экспертного опроса по охране труда,
сроки направления информации

9.

21 ноября

О формировании системы управления охраной труда на малых
предприятиях
О состоянии обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты
О порядке прохождения обязательных медицинских осмотров и
психиатрических освидетельствований

10.

21 ноября

Соблюдение трудовых прав граждан предпенсионного возраста
Оценка профессиональных рисков как механизм контроля и
управления в организации

1
11.

2
21 ноября

3
Как начать работу по охране труда с нуля
Разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере охраны труда с учетом последних изменений в трудовом законодательстве

12.

22 ноября

О часто допускаемых работодателями нарушениях норм трудового
законодательства. О мерах административного реагирования,
применяемых Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае при проведенных проверках работодателей района

4

5

Труновский
район

Левченко С.Н.

Грачевский
район

Сорокина Н.Н.
Плаксий И.Н.

Красногвардейский район

Горяйнова И.Н.

Новоалександровский
городской округ

Афонина Н.Н.

О состоянии обучения по охране труда в организациях муниципального района
О состоянии производственного травматизма в организациях края.
Об организации работы по предупреждению несчастных случаев
на производстве
13.

22 ноября

О мероприятиях по улучшению охраны труда в организациях
района
Об основных итогах состояния условий и охраны труда в организациях района в 2019 году и задачах на 2020 год

14.

22 ноября

Соблюдение трудовых прав граждан предпенсионного возраста

1
15.

2
22 ноября

3
О профилактике производственного травматизма
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций

16.

26 ноября

Состояние подготовки работников организаций по охране труда и
рекомендации по обеспечению непрерывности данной подготовки

4

5

Новоселицкий
район

Майкоп Ю.И.

Арзгирский
район

Филоненко О.А.

О проведении работодателями района добровольного внутреннего
контроля (самоконтроля) соблюдения трудового законодательства
и иных норм правовых актов, содержащих нормы трудового права
17.

27 ноября

Анализ нарушений требований охраны труда, причин производственного травматизма в организациях и меры, принимаемые по их
устранению

Петровский
городской округ

Колмыченко Е.В.

18.

27 ноября

О мерах по повышению качества и эффективности обучения по
охране труда в организациях района

Александровский
район

Лисянский В.В.

19.

28 ноября

Обучение по вопросам организации и проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых
во вредных и опасных условиях труда

г. Ставрополь

Лапико А.Н.

20.

28 ноября

О повышении производительности труда и престижа рабочих
профессий

Кочубеевский
район

Петрова Е.Ф.

О развитии института наставничества в организациях района
О поддержке занятости молодежи

1

2
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4
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21.

28 ноября

Организация работы по профилактике производственного травматизма у работодателей агропромышленного комплекса

Советский
городской округ

Харченко Е.Ф.

22.

29 ноября

Организация работы специалистов кадровых служб по изучению
прогнозной потребности работодателей района в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах

Буденновский
район

Бабенко А.В
Грищенко М.Ю.

О порядке заполнения форм экспертного опроса по охране труда,
сроках предоставления информации
23.

29 ноября

Состояние подготовки работников организаций по охране труда и
рекомендации по обеспечению непрерывности данной подготовки

г. Лермонтова

Казначеева В.С.

24.

29 ноября

О формировании системы управления охраны труда

город-курорт
Железноводск

Терещенко О.В.

О порядке заполнения форм экспертного опроса по охране труда,
сроках направления информации
О планируемых изменениях в законодательстве о специальной
оценке условий труда
25.

29 ноября

О проведении работодателями городского округа добровольного Минераловодский
внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения трудового за- городской округ
конодательства и иных норм правовых актов, содержащих нормы
трудового права
Порядок заполнения форм экспертного опроса по охране труда,
сроки направления информации

Мишарина Г.Н.
Яловенко Е.В.
Шевцова И.С.
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26.

05 декабря Информация о состоянии условий и охраны труда: способы получения, использования и доведения до сведения работников организации. Формы отчетности. Порядок заполнения форм экспертного опроса по охране труда, сроки направления информации
Осуществление общественного контроля за охраной труда

Апанасенковский
район

Бочарникова Л.Н.

27.

05 декабря Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере охраны труда

Шпаковский
район

Еремина И.Н.

28.

06 декабря О сверхурочной работе

Ипатовский
городской округ

Кочин А.Э.

О трудовом распорядке и дисциплине труда
29.

12 декабря Обучение по охране труда – залог сокращения производственного
травматизма

Благодарненский
городской округ

Синявская В.В.
Демченко Е.Н.

30.

12 декабря Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (семинар-совещание)

Изобильненский
городской округ

Бородинов Д.А.
Смертина В.М.

31.

13 декабря Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций

город-курорт
Ессентуки

Литвинова И.М.
Прасова А.Н.

Кировский
городской округ

Кожина Т.В.

Предложения в график проведения городских «дней охраны труда» в 2019 году
32.

17 декабря

Актуальные вопросы порядка проведения специальной
условий труда на рабочих местах

оценки

1
33.

2

3

27 декабря Результаты анализа несчастных случаев на производстве, рекомендации по их предупреждению
О внедрении системы управления охраной труда, оценки и управления профессиональными рисками в соответствии с ГОСТом
12.0.230-2007 и программы «нулевого травматизма» в организациях района
Состояние подготовки работников организаций района по охране
труда и рекомендации по обеспечению непрерывности данной
подготовки
О принятии нормативных, правовых актах в области охраны труда

4

5

Курский
район

Шама В.В.
Асланян К.А.

