УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Кировского райисполкома
Т.М.Русецкая
06.$9.2021
В соответствии с распоряжением председателя Могилевского облисполкома от 30.08.2021 №106-р «О
проведении в 2021 году мероприятий «Неделя нулевого травматизма» и в соответствии с пунктом 14
приложения 6 к региональному комплексу мероприятий по реализации в Могилевской области Государственной
программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы, утвержденному решением Могилевского
областного Совета депутатов от 25 февраля 2021 г. № 27-13 провести в период с 13 по 17 сентября 2021 г.
«Неделя нулевого травматизма», определив следующие мероприятия по его выполнению:

1.

Наименование мероприятия
1
Разработка и утверждение планов по проведению в подчиненных
организациях мероприятий «Неделя нулевого травматизма» с
указанием ответственных исполнителей и сроков их выполнения.

Срок исполнения
2
до 09.09.2021

Исполнитель
3
Управление по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома,
управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
райисполкома, отдел по
образованию, спорту и
туризму райисполкома, отдел
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома
(далее - структурные
подразделения
райисполкома),
Руководители организаций

2.

Информировать работников о типичных нарушениях требований
законодательства об охране труда для их исключения.

до 15.09.2021

3.

Организовать размещение информационных материалов о поддержке
концепции Vizion Zero по вопросам охраны труда и проведению
месячника на сайте райисполкома, районной газете «Клравец».

до 13.09.2021

4.

Проведение «прямой телефонной линии» по вопросам соблюдения
нанимателями требований законодательства об охране труда в
организациях расположенных на территории района.
На территории организации установить плакаты с призывами о
необходимости соблюдения работниками норм и правил охраны
труда, обеспечения личной безопасности.
Провести проверку соответствия рабочих мест, оборудования, машин,
механизмов, инструмента (далее - оборудования) требованиям норм и
правил охраны труда, по результатам которой исключить
эксплуатацию
оборудования,
не
отвечающего
требованиям
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых
актов по охране труда, а также документации завода-изготовителя.
Провести с работающими внеплановые инструктажи по охране труда,
обсудить состояние производственной и трудовой дисциплины,
применения
работниками
средств
индивидуальной
защиты,
прохождения медосмотра, осуществления физического состояния.
Провести мониторинг и обеспечить контроль:
- за соответствием квалификации работников выполняемой работе;
- наличием прохождения стажировки, инструктажа и проверки
знаний по вопросам охраны труда, а также прохождения ими
обязательных медицинских осмотров, в т.ч. у работников, занятых на

с 13.09.2021 по
. 17.09.2021

5.

6.

7.

8.

до 13.09.2021

Руководители организаций,
структурные подразделения
райисполкома
Управление по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома,
учреждение «Редакция
районной газеты «Клравец»,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома
Управление по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома
Руководители организаций

до 14.09.2021

Руководители организаций

до 14.09.2021

Руководители организаций

с 13.09.2021 по
17.09.2021

Руководители организаций

*

9.

10.

11.
12.

13.

работах с повышенной опасностью.
Обеспечить систематический контроль физического состояния
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда или повышенной опасностью, путем проведения
освидетельствований и (или) медицинских осмотров, а также
прохождение своевременной поверки алкотестов.
Обеспечить проведение предрейсовых и иных медицинских
обследований водителей транспортных средств, соответствие
технического
состояния
транспортных
средств
требованиям
безопасности дорожного движения, не допуская к участию в
дорожном движении неисправный транспорт.
Обеспечить контроль за соблюдением трудовой и производственной
дисциплины работниками, в том числе путем проведения рейдов.
Провести мониторинг соблюдения требований охраны труда в
организациях в период проведения «Недели нулевого травматизма»

Информацию о выполнении мероприятий, в части касающейся,
представить в управление по труду, занятости и социальной защите
райисполкома

с 13.09.2021 по
17.09.2021

Руководители организаций

с 13.09.2021 по
17.09.2021

Руководители организаций

с 13.09.2021 по
17.09.2021
с 13.09.2021 по
17.09.2021

Руководители организаций

до 20.09.2021

Мобильная группа для
оказания практической и
методической помощи в
обеспечении соблюдения
законодательства об охране
труда
Руководители организаций

Ответственными по контролю за проведением «Недели нулевого травматизма» назначить заместителей
председателя райисполкома Невинского В.В., Русецкую Т.М., начальника управления по труду, занятости и
социальной защите райисполкома Ленкевич Е.В.
Начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома

