
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Городской 
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ПЛАН РАБОТЫ 

городской межведомственной комиссии по охране труда при 

Администрации города Горно-Алтайска 

на 2020 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 2019 год 

1 кв. Ведущий специалист по охране 

труда КУ РА «УСПН г.Горно-

Алтайска» Новоселова Л.С. 

2 Об итогах проведения периодических 

медицинских осмотров работников 

организаций города Горно-Алтайска, 

работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда за 2019 год 

1 кв. БУЗ РА «Республиканская 

больница» (по согласованию), 

Роспотребнадзор по РА 

(по согласованию) 

3 О подготовительных мероприятиях, 

приуроченных к проведению 

Всемирного дня Охраны труда. 

1 кв. Ведущий специалист по охране 

труда КУ РА «УСПН г.Горно-

Алтайска» Новоселова Л.С. 

4 Об использовании организациями 

г.Горно-Алтайска финансового 

обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма за счет 20% отчислений от 

суммы страховых взносов на социальное 

страхование в 2020 году 

2кв. Региональное отделение Фонда 

социального страхования по 

Республике Алтай 

(по согласованию) 

5 Обеспечение специальной одеждой и 

средствами индивидуальной защиты на 

предприятиях с вредными условиями 

труда по итогам проверок 

Респотребнадзора по РА расположенных 

на территории Муниципального 

образования г.Горно-Алтайска (по 

итогам 2019 года и текущий период 2020 

года) 

2 кв. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

(по согласованию) 

 

6 Об  обучении и проверки знаний 

требований охраны труда в 

муниципальных организациях  

Муниципального образования города 

Горно-Алтайска. 

 

2 кв. Ведущий специалист по охране 

труда КУ РА «УСПН г.Горно-

Алтайска» Новоселова Л.С. 



7 Исполнение приказа 

Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011г № 302н организация 

периодических медицинских осмотров 

на предприятиях города (за текущий 

период 2020 года) 

3 кв. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

(по согласованию)  

 

Представители медицинских 

учреждений  

8 О соблюдении условий труда работников 

на предприятиях деревообрабатывающих 

производств на территории 

Муниципального образования г.Горно-

Алтайска (по итогам 2019 года и 

текущий период 2020 года) 

3 кв. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

(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 «Города Горно-

Алтайска»    (за текущий период 2020 

года) 

4 кв. Государственная инспекция 

труда в Республике Алтай  

(по согласованию) 

Представитель  профсоюзной 

организации по Республике 

Алтай.  

 

10 О результатах проверок проводимых  

Государственной инспекцией труда в 

Республике Алтай, по контролю за 

соблюдением работодателями 

требований трудового законодательства 

в 2020 году 

4 кв. Главный государственный 

инспектор труда   

Государственной инспекции 

труда в Республике Алтай 

Алымова А.А.  

(по согласованию) 

11 О результатах работы городской 

межведомственной комиссии по охране 

труда при Администрации города Горно-

Алтайска за 9 месяцев 2020 года 

4 кв. Ведущий специалист по охране 

труда КУ РА «УСПН г.Горно-

Алтайска» Новоселова Л.С. 

12 Об утверждении плана работы комиссии 

на 2021 год 

4 кв. Ведущий специалист по охране 

труда КУ РА «УСПН г.Горно-

Алтайска» Новоселова Л.С. 

 


