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Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Алапаевское 

от 23 апреля 2015 года № 390 

 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях муниципального образования Алапаевское  

на 2015-2016 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Формирование базы данных по организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования Алапаевское 

(на основании предоставленных организациями ежегодных отчетов по 

охране труда) 

- Ежегодно 

(январь-март) 

Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

2. Проведение анализа состояния условий и охраны труда в 

подведомственных учреждениях, в муниципальных унитарных 

предприятиях (с предоставлением отчетов в отдел экономики 

Администрации муниципального образования Алапаевское) 

- Ежеквартально, до 

20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

отдел культуры 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

отдел физкультуры, 

спорта и 

молодежной 
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политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

МУП 

«Коммунальные 

сети», 

МУП «Аптека-180» 

3. Подготовка отчета о состоянии условий и охраны труда в муниципальном 

образовании Алапаевское 

- Ежегодно,  

до 30 марта, 

следующего за 

отчетным годом 

Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

4. Осуществление координации и методического руководства работой в 

области охраны труда в муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях 

- В течение всего 

периода 

Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

5. Содействие организациям муниципального образования Алапаевское в 

участии в ежегодном конкурсе по культуре производства и охране труда 

среди организаций, расположенных на территории Свердловской области 

- Ежегодно Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

6. Рассмотрение обращений работников организаций по вопросам охраны 

труда 

- В течение всего 

периода 

Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

межведомственная 

комиссия по охране 

труда при 
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Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

7. Проведение инструктажей по охране труда: 

вводный инструктаж; 

первичный инструктаж на рабочем месте; 

повторный; 

целевой. 

 

- 

 

По мере 

необходимости 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

отдел культуры 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

отдел физкультуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

МУП 

«Коммунальные 

сети», 

МУП «Аптека-180» 

8. Организация обучения охране труда руководителей организаций, - В течение всего Отдел экономики 
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специалистов служб охраны труда, индивидуальных предпринимателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

Координационный 

совет профсоюзных 

организаций 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

9. Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов по 

вопросам охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

Координационный 

совет профсоюзных 

организаций 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

(по согласованию) 

10. Участие в областном конкурсе по охране труда - Ежегодно Образовательные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

11. Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по 

охране труда при Администрации муниципального образования 

Алапаевское 

- Ежеквартально Секретарь 

межведомственной 

комиссии по охране 

труда при 

Администрации 

муниципального 

образования 
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Алапаевское  

 

12. Размещение на стенде в Администрации муниципального образования 

Алапаевское информации о внесении изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской 

области об охране труда 

- В течение всего 

периода 

Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

13. Оформление уголков по охране труда, оснащение их современными 

средствами пропаганды безопасных условий труда в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях муниципального 

образования Алапаевское 

- В течение всего 

периода 

Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования  

Алапаевское, 

МУП 

«Коммунальные 

сети», 

МУП «Аптека-180», 

Администрация 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

14. Организация работы по оборудованию кабинета по охране труда 80,0 

 

В течение  

2016 года 

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

 

15. Приобретение противопожарных средств, наглядной агитации по 

пожарной безопасности 

 В течение всего 

периода 

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

МУП 

«Коммунальные 

сети», 
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МБУ  

«ФСК «Урожай», 

МБУ  

«Физкультурно-

спортивный центр» 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

16. Автоматизация системы пожарной сигнализации (вывод на пульт) 600,0 

 

2015 год 

 

МОУ «Костинская 

СОШ», МКДОУ 

«Детский сад  

п. Заря», МКДОУ 

«Костинский 

детский сад» 

17. Организация и проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) медицинских осмотров работающих в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 

муниципального образования Алапаевское 

- В течение всего 

периода 

Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП 

«Коммунальные 

сети», 

МУП «Аптека-180» 

18. Организация и проведение обязательных  периодических медицинских 

осмотров работающих в  муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях муниципального образования Алапаевское 

-  

 

 

Один раз в три 

года 

 

Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  
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МУП 

«Коммунальные 

сети», 

МУП «Аптека-180» 

19. Приобретение и применение средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

- В течение всего 

периода 

Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП 

«Коммунальные 

сети», 

МУП «Аптека-180» 

20. Вакцинация работников - В течение всего 

периода 

Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП 

«Коммунальные 

сети», 

МУП «Аптека-180» 

21. Приобретение медикаментов для аптечек доврачебной помощи - Ежегодно МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

МУП 

«Коммунальные 
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сети», 

МБУ  

«ФСК «Урожай», 

МБУ  

«Физкультурно-

спортивный центр» 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

22. Организация работы по проведению специальной оценки условий труда 

(СОУТ) 

78,39 

 

 

 

200,0 

 

 

500,0 

 

25,0 

 

 

 

46,2 

 

39,8  

 

 

45,6 

 

 

 

57,7 

 

 

62,8 

 

В течение  

2015  года 

 

 

июнь 2015 года 

 

 

2016 год 

 

июнь 2016 года 

 

 

 

июнь 2016 года 

 

июнь 2016 года 

 

 

декабрь 2016 года 

 

 

 

декабрь 2016 года 

 

 

декабрь 2016 года 

 

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

«Костинская СОШ», 

МКДОУ «Детский 

сад п. Заря» 

Образовательные 

учреждения 

МУК 

«Информационно-

методический 

центр» 

МУК «Центральный 

дом культуры» 

МУК «Костинское 

клубное 

объединение» 

МУК 

«Верхнесинячи- 

хинское музейное 

объединение» 

МУК «Останинское 

клубное 

объединение» 

МУК 

«Коптеловское 
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клубное 

объединение» 

23. Замеры на границе СЗЗ (санитарно-защитной зоны) 75,0 

 

80,0 

2015 год 

 

2016 год 

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

24. Замеры по программе производственного контроля (анализ воздуха в 

рабочей зоне) 

60,0 

 

66,0 

2015 год 

 

2016 год  

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

25. Проведение электрометрических измерений в музеях 60,0 

 

май 2016 года 

 

МУК 

 «Верхнесинячи- 

хинское музейное 

объединение»  

муниципального 

образования 

Алапаевское  

26. Организация и проведение осмотров, планово-предупредительных и 

ремонтных работ в зданиях, сооружениях в соответствии с нормативами 

охраны труда и пожарной безопасности 

- В течение всего 

периода 

Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП «АУЖД» 

муниципального 

образования 

Алапаевское,  

МУП 

«Коммунальные 

сети», 

МУП «Аптека-180» 
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