
Организации Чугуевского муниципального округа, 

в которых за 2022 год  внедрены и популяризированы лучшие 

корпоративные практики по улучшению условий труда и сохранению 

здоровья работников (библиотека лучших практик по охране труда). 
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п/п 

Наименование 

организации 

Описание лучшей практики Результаты 
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размещенные 

документы и 

материалы по 

лучшей 

практике в 

сети 

«Интернет» 

1 2 3 4  
I квартал 

 Администрация 
Чугуевского 

муниципального 

округа 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой  18 марта 2022 года  проведено совещание по 

охране труда  для руководителей организаций   и 

индивидуальных предпринимателей всех форм 

собственности,  специалистов  по охране труда  Чугуевского 

муниципального округа  в заочном формате. 

В связи с вступлением в силу новой редакции Х раздела 

Трудового кодекса РФ, в целях исполнения требований 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного постановлением Минтруда России, 

Минобразования России  от 13.01.2003 № 1/29, 

работодателям Чугуевского муниципального округа  

рекомендовано провести во всех структурных 

подразделениях обучение работников в соответствии с 

программами внеочередного обучения по охране труда. 

В целях предупреждения производственного травматизма 

работодателям Чугуевского муниципального округа 

рекомендовано осуществлять системное планирование  

работ  по охране труда направленное на переход к 

управлению профессиональными рисками, в том числе 

информирование работников о существующих 

профессиональных рисках, требуемых действий по защите 

работников  от вредных и опасных факторов  в соответствие 

с новыми требованиями законодательства в части раздела 

«X» Трудового кодекса  РФ  вступившие  в силу с 1 марта 

2022 года.  

 Рассмотрен вопрос о плане мероприятий по проведению 

«Месячника по охране труда-2022»  в преддверии 

Всемирного дня охраны труда (28 апреля) на территории 

Чугуевского муниципального округа.  Работодателям 

рекомендовано проводить комплекс мероприятий, 

направленных на снижение уровня производственного 

травматизма, а также, в связи с вступлением в силу с 1 марта 

2022 г. новых правил по охране труда работодателям было 

рекомендовано  актуализировать работу со спецификой 

своей деятельности провести  внеплановый инструктаж 

сотрудников организаций, внести изменения в локальные 

акты организации  с учѐтом требований трудового  

законодательства. 

Повышение 
компетентност

и работников и 

вовлечения их 
в систему 

управления 

производствен
ной 

безопасностью

. 

Информации 
размещаются на 

официальном 

сайте  
Чугуевского 

муниципального 

округа 
(электронный 

адрес сайта - 

http://www.chugu
evsky.ru/ 

II  квартал 

     

III квартал 

      

IV  квартал 

  

 
 

  

 

 


