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ПЛАН 
мероприятий по охране труда в городском округе Кохма 

на 2014 год 
 
 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Заседание городской 
комиссии по охране труда 
(далее комиссия) 

по мере 
необходимости, 

но не реже 1 раза 
в полугодие 

председатель и 
секретарь 
комиссии 

2. Обучение руководителей, 
специалистов и 
работников организаций 
городского округа Кохма 
по вопросам охраны труда 
на базе учебных 
учреждений Ивановской 
области 

в течение года руководители 
организаций 

городского округа 
Кохма 

3. Проведение работы по 
информационному 
обеспечению 
работодателей о 
реализации основных 
направлений 
государственной 
политики в области 
охраны труда  
(размещение информации 
на официальном сайте 
городского округа Кохма) 

в течение года секретарь 
комиссии 

4. Обеспечение выполнения 
требований статьи 212 
Трудового кодекса РФ и 
государственных 
нормативных требований 
охраны труда в части 
создания здоровых и 

в течение года руководители 
организаций 

городского округа 
Кохма 



безопасных условий труда 
работников организаций  
в том числе: 
- проведение аттестации 
рабочих мест; 
- организация проведения 
медицинских осмотров 
работников организаций; 
- обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 
работников организаций и 
др. 

5. Реализация мероприятий 
по охране труда, 
предусмотренных в 
муниципальных 
программах городского 
округа Кохма 

в течение года руководители 
отраслевых, 

функциональных 
органов 

администрации, 
иных 

структурных 
подразделений 
администрации 

городского округа 
Кохма 

6. Осуществление 
производственного 
контроля согласно 
требованиям СП 1.1.2193-
07 «Организация и 
проведение 
производственного 
контроля за соблюдением 
санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий» 

в течение года руководители 
организаций 

городского округа 
Кохма 

7. Проведение работы по 
охране труда  первичными 
профсоюзными 
организациями 
городского округа Кохма 

в течение года координационный 
совет первичных 

профсоюзных 
организаций 

городского округа 
Кохма 

8. Инициирование, 
заключение, продление и 
внесение изменений в 

в течение года координационный 
совет первичных 

профсоюзных 



заключенные 
коллективные договоры и 
соглашения с  
обязательным 
включением мероприятий 
по улучшению условий и  
охраны труда работников 

организаций 
городского округа 

Кохма 

9. Оформление стендов по 
охране труда в 
организациях города 

в течение года руководители 
организаций 

городского округа 
Кохма 

 
 
 
 
 

Председатель городской 
комиссии по охране труда                                                             В.Г. Лазарева 


