
                                                                             Утверждаю: 

                                                        Заместитель Главы Альменевского района- 

                                                        начальник отдела сельского хозяйства 

                                                           Сафронов.М.А. 

 

                                               ПЛАН 

работы главного специалиста отдела сельского хозяйства на 2019 год 

 

1. Подготовить годовой отчет по охране труда и анализ 

производственного травматизма по Альменевскому району за 2019 год 

2. Подготовить информацию по проведению специальной оценки 

условий труда в Альменевском районе. 

3. Отчитаться о выполнении муниципальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Альменевском районе за 2018 год. 

4. Принять отчеты у специалистов по охране труда, проверить вопросы по 

обучению и аттестации по охране труда. 

5. Проверка проектов коллективных договоров предприятий и 

организаций Альменевского района в течении года. 

6. Рассмотрение жалоб и обращений по вопросам охраны труда. 

7. Участие в заседании «Трехсторонней комиссии» 

8. Организация обучения и проверка знаний, требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций по программе охрана 

труда. 

9. Проверка организации Альменевского района по вопросам охраны 

труда. 

10.  Заседание межведомственной комиссии по охране труда. 

11.  Подготовка информации в районную газету «Трибуна». 

12.  Рассмотрение жалоб и обращений по вопросам охраны труда. 

13.  Проверка организаций, предприятий общественного питания 

Альменевского района по охране труда работников, прохождение 

периодических медицинских осмотров, режим работы согласно 

трудового распорядка, продолжительность рабочего времени, наличие 

мест отдыха в соответствии санитарными правилами и нормами. 



14.  Принять участие в осмотре по подготовке техники к весенним 

полевым работам совместно с Гостехнадзором. 

15.  Подготовка информации в районную газету «Трибуна» по проведению 

мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля. 

16.  Сбор информации с предприятий и организаций по вопросам 

проведения Всемирного дня охраны труда. 

17.  Проведение районного конкурса по охране труда. 

18.  Предоставление информации в Главное управление по труду и 

занятости населения о выполнении Государственной программы 

«Улучшение условий и охраны труда» за 1 квартал 2019 года. 

19.  Участие в совещании по проведению весенних полевых работ с 

докладом «По предупреждению несчастных случаев при проведении 

весенних полевых работ». 

20.  Ежеквартальное заседании «Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально- трудовых отношений». 

21.  Проверка животноводческих  ферм по выполнению противопожарных 

мероприятий. 

22.  Посещение сельхозпредприятий и организаций Альменевского района 

с целью ознакомления с условиями работы работников и состоянием 

охраны  труда. 

23.  Подготовка информации в районную газету «Трибуна» по вопросам 

проведения полевых работ. 

24.  Предоставление информации в Главное управление по труду и 

занятости населения о выполнении Государственной программы 

«Улучшение условий и охраны труда» за 6 месяцев  2019 года. 

25.  Очередное заседание межведомственной комиссии по охране труда. 

26.  Проверка готовности объектов образования, отдела культуры к 

отопительному сезону. 

27.  Участие в смотре готовности сельхозпредприятий зерноскладов к 

приему урожая нового 2019 года, проверка санитарно- бытовых 

условий, проведение инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности, прохождение периодических медицинских осмотров, 

проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей. 

28.  Работа совместно с инспекцией Гостехнадзора по проверке 

зерноуборочных комбайнов к уборочной компании, наличие 

огнетушителей, ящиков с песком, лопат и других инструментов, 

комплектность аптечек, наличие ограждений. 



29.  Проверка графиков и организации прохождения периодических 

медицинских осмотров на предприятиях АПК. 

30.  Подготовить информацию по производственному травматизму и 

выполнения государственной программы «Улучшения условий и 

охраны труда» за 9 месяцев. 

31.  Подготовка проекта годового плана межведомственной комиссии на 

2020 год. 

32.  Подготовка к годовому отчету специалиста по вопросам охраны труда. 

33.  Подготовка муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда по Альменевскому району на 2020-2022 годы». 

34.  Сбор отчетов по травматизму за 2019 год. 


