
УТВЕРЖДАЮ:
Первьщ заместитель главы 
администрации Брянского района 

/"Л 'р  С.Б. Солоницын
«17» декабря 2019 года

ПЛАН
работы постоянно - действующей комиссии (ПДК) по контролю за состоянием 

условий и охраны труда на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности Брянского района на 2020 год

№
п/п

С одерж ан ие м ероприятий С рок
исполнения

О тветственны е  
за исполнение

1. 2. 3. 4.
1. О состоянии условий труда и 

производственного травматизма в 
организациях и на предприятиях Брянского 

района по виду экономической деятельности 
по итогам за 2019 год

1 квартал С.Б. Солоницын 
А.Г. Бурдель 
М.Б. Рогова

2. Проведение районного смотра-конкурса на 
лучшее состояние охраны труда в 

организациях Брянского района по итогам 
2019 года и подведение итогов

3. Принять участие в областном смотре- 
конкурсе на лучшее состояние охраны труда в 

организациях Брянского района
4. О состоянии охраны труда в учреждениях 

культуры Брянского района
5. О реализации Закона Брянской области от 11 

ноября 2009 года № 97-3 «О наделении 
органов местного самоуправления 

отдельными государственными 
полномочиями Брянской области в области 

охраны труда» и о состоянии условий и 
охраны труда в организациях Брянского 

района
6. Об итогах проведения областного смотра- 

конкурса на лучшее состояние охраны труда в 
организациях Брянской области по итогам 

2019 года

11 квартал
Главы сельских 
администраций 
Руководители 
организаций 

С.Б. Солоницын 
А.Г. Бурдель 
М.Б. Рогова

7. О соблюдении законодательства по охране 
труда в администрациях сельских поселений, 

учреждениях культуры и образования
8. Провести совещание с руководителями 

организаций Брянского района всех форм 
собственности посвященное Всемирному Дню 

охраны труда 28 апреля
9. О ходе проведения специальной оценки 

условий труда на предприятиях и в 
организациях находящихся на территории 

Брянского района

111 квартал
Отдел труда и 

взаимодействия с 
поселениями



10. Об использовании организациями Брянского 
района финансовых средств ФСС РФ на 
проведение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний

Руководители
организаций

С.Б. Солоницын 
А.Г. Бурдель 
М.Б. Рогова

11. О состоянии условий труда и 
производственного травматизма в 

организациях и на предприятиях Брянского 
района по виду экономической деятельности 

за 1-е полугодие 2020 г.
12. О выполнении мероприятий по улучшению 

условий труда работников, на рабочих местах 
которых проводилась специальная оценка 

условий труда
13. О ходе проведения специальной оценки 

условий труда в сельских поселениях 
Брянского района

14. О реализации Закона Брянской области от 11 
ноября 2009 года № 97-3 «О наделении 

органов местного самоуправления 
отдельными государственными 

полномочиями Брянской области в области 
охраны труда» и о состоянии условий и 
охраны труда в организациях Брянского 

района

IV квартал С.Б. Солоницын 
А.Г. Бурдель 
М.Б. Рогова

15. О проведении Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 

эффективности»
16. О проекте плана работы постоянно -  

действующей комиссии (ПДК) по контролю 
за состоянием условий и охраны труда на 
предприятиях и в организациях всех форм 

собственности Брянского района на 2020 год

17. Информирование работодателей, работников 
и население о наиболее актуальных вопросах 
трудового законодательства и охраны труда, 

величине прожиточного минимума и 
производственного травматизма

В течение 
года

С.Б. Солоницын 
А.Г. Бурдель 
М.Б. Рогова

Примечание:

1. План работы постоянно - действующей комиссии разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Законом Брянской области от 11.11.2009 года № 97-3 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Брянской области в области охраны труда».

2. В течение года план может корректироваться по предложению членов комиссии.

3. На заседании комиссии по мере возможности предполагается обсуждение проектов законодательных и 
иных нормативно - правовых актов органов государственной власти субъекта РФ в сфере труда.

Начальник отдела труда 
и взаимодействия с поселениями

исп. М.Б. Рогов: 
94- 17-63 twh


