
 

             БОЙОРОҠ                                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

         « 05 » июль 2019 й               №   61                    « 05  »  июля 2019 г.  

 

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охране 

труда в администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2019 год 

 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 01 

марта 2012 г. № 181-н «Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков”: 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охране 

труда в администрации сельского поселения (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

             

     Глава сельского поселения 

     Рощинский сельсовет                                                                        А.Л. Звонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



  

Приложение 

к распоряжению 

администрации 

сельского поселения 

Рощинский сельсовет 

муниципального района  

Стерлитамакский район РБ 

от 05.07. 2019 № 61 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации 

 сельского поселения Рощинский сельсовет МР СР РБ 

на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1 Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

Ежегодно  глава, 

ответственный по 

охране труда 

2 Поэтапное приобретение для сотрудников 

средств индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ). 

Ежегодно  глава, 

ответственный по 

охране труда 

4 Организация в 

установленном порядке обучения, 

инструктажа, проверки знаний по охране 

труда работников. 

Ежегодно  ответственный по 

охране труда 

6 Проведение в 

установленном порядке обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Ежегодно  глава, 

ответственный по 

охране труда 

7 Организация и проведение 

производственного контроля в порядке, 

установленном действующим 

законодательством. 

Ежегодно  глава, 

ответственный по 

охране труда 

http://docs.cntd.ru/document/901850788
http://docs.cntd.ru/document/902275195


8 Реализация мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах, в том числе  

-мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

-организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  

работниками, которым по рекомендации 

лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия 

ЛФК). 

Ежегодно  ответственный по 

охране труда 

9 Приобретение аптечек для оказания первой 

помощи 

4 Приобретение 

аптечек для 

оказания первой 

помощи 

 

 

 

 


