
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель городской 

межведомственной комиссии 

по охране труда  

при Администрации 

города Горно-Алтайска, 

Первый заместитель главы 

администрации 

города Горно-Алтайска 

_________________ Ю.С.Мягкова 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

городской межведомственной комиссии по охране труда  

при Администрации города Горно-Алтайска 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

вынесенных на рассмотрение 

комиссии 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

1 Об итогах мониторинга состояния 

условий и охраны труда  

на предприятиях города   

Горно-Алтайска за 2021 год 

 

1 кв. КУ РА «Управление 

социальной поддержки 

населения города  

Горно-Алтайска»    

(по согласованию)  

2 Об итогах проведения периодических 

медицинских осмотров водителей в 

РОО «Горно-Алтайский городской 

союз индивидуальных 

автопредпринимателей» Республики 

Алтай, работающих во вредных и 

(или) опасных условиях труда  

1 кв. РОО «Горно-Алтайский 

городской союз 

индивидуальных 

автопредпринимателей» 

Республики Алтай 

(по согласованию) 

3 О выполнении плана по 

прохождению флюорографического 

обследования населения города в 

первом квартале 2022 года 

1 кв. БУЗ РА «Республиканская 

больница»  

(по согласованию) 

4 О подготовительных мероприятиях, 

приуроченных  к проведению 

Всемирного дня охраны труда 

1 кв. Отдел экономики  

и трудовых отношений 

Администрации города 

Горно-Алтайска,  

КУ РА «Управление 

социальной поддержки 

населения города  

Горно-Алтайска»  



 
 

(по согласованию) 

5 Об использовании организациями 

города Горно-Алтайска финансового 

обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного 

травматизма за счет 20% отчислений 

от суммы страховых взносов на 

социальное страхование в 2022 году  

 

2 кв. ГУ-Региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по Республике 

Алтай 

(по согласованию) 

 

 

6 О выполнение плана по 

прохождению флюорографического 

обследования населения города во 

втором квартале 2022 года 

 

2 кв. БУЗ РА «Республиканская 

больница»  

(по согласованию) 

7 Об исполнении приказа Минздрава 

России от 28.01.2021г № 29н «Об 

утверждении порядка о проведении 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников…», и приказа 

Минтруда России от 31.12.2020г  

№ 988н/1420н «Об утверждении 

переченя вредных и опасных 

производственных факторов и работ 

при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные 

медицинские осмотры  при 

поступлении на работу  

и периодические медицинские 

осмотры» 

 

3 кв. Управление 

Роспотребнадзора  

по Республике Алтай 

(по согласованию)  

 

Представители медицинских 

учреждений  

(по согласованию) 

8 О соблюдении условий и охраны 

труда работников на предприятиях 

обрабатывающих и 

перерабатывающих производств  

на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»  

 

 

 

 

 

 

3 кв. Управление 

Роспотребнадзора  

по Республике Алтай 

(по согласованию) 

 

Представители предприятий 

обрабатывающих  

и перерабатывающих 

производств  

(по согласованию)  

 

 



 
 

 

 

9 Об итогах общественного контроля 

за состоянием охраны труда  

в спортивно-оздоровительных 

школах, спортивных студиях, 

оздоровительных центрах 

осуществляющих свою деятельность 

на территории МО «Город Горно-

Алтайск»  

4 кв. Межрегиональная 

территориальная 

государственная инспекция 

труда в Алтайском крае и 

Республике Алтай 

(по согласованию), 

 

Объединение организаций 

профсоюзов Республики 

Алтай  

(по согласованию) 

 

10 О результатах работы городской 

межведомственной комиссии  

по охране труда  

при Администрации города  

Горно-Алтайска  

за 9 месяцев 2022 года 

 

4 кв. КУ РА «Управление 

социальной поддержки 

населения города  

Горно-Алтайска»  

(по согласованию) 

11 О выполнении плана по 

прохождению флюорографического 

обследования населения города в 

четвертом квартале 2022 года 

 

4 кв. БУЗ РА «Республиканская 

больница»  

(по согласованию) 

 

12 Об утверждении плана работы 

комиссии на 2023 год 

4 кв. Отдел экономики  

и трудовых отношений 

Администрации города 

Горно-Алтайска, 

  

КУ РА «Управление 

социальной поддержки 

населения города  

Горно-Алтайска»  

(по согласованию) 

 


