
Совещание по охране труда 
      

       В соответствии с планом работы администрация Чугуевского 

муниципального округа,  а также в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой в крае  18 марта 2022 года проводилось    в 

заочном формате   совещание по охране труда  для руководителей организаций   

и индивидуальных предпринимателей всех форм собственности,  специалистов  

по охране труда  Чугуевского муниципального округа. 

      На повестке  дня совещания  были  рассмотрены вопросы, касающиеся 

состояния  условий и охраны  труда в  организациях Чугуевского 

муниципального округа в  рамках Закона Приморского края   от 09.11.2007 года  

№ 153-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственному управлению охраной 

труда» в  2021 году (проведение СОУТ, оценки профессиональных рисков, 

обучения по охране труда, профилактических мероприятий по снижению 

производственного травматизма (в т.ч. по причине ДТП), профессиональной 

заболеваемости)   и задачах на 2022 год, о реализации основных изменений 

раздела «X» Трудового кодекса РФ в части регулирования охраны, вступившие  

в силу с 1 марта 2022 года, вопрос о плане мероприятий  по проведению 

«Месячника по охране труда-2022»  в преддверии Всемирного дня охраны труда 

(28 апреля) на территории Чугуевского муниципального округа.      

1 марта 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 

июля 2021 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации", которым в ТК РФ внесены 

масштабные поправки, касающиеся охраны труда , которым 

корректируется целый ряд положений Трудового кодекса, 

регулирующих отношения в области охраны труда. 

Изложены обязанности и права работодателя, а также 

обязанности и права работника в области охраны труда, 

регламентирован порядок введения запрета на работу в 

опасных условиях труда, изложены гарантии права 

работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Основные «новшества» в десятой главе Трудового кодекса Российской 

Федерации произошли в оценке профессиональных рисков, правил 

использования средств индивидуальной защиты, учета и ведения расследования 

микротравм на производстве, порядка обучения по охране труда, проведения 

аудита внутри организации, появлении новых прав и обязанностей у 

работодателя.  

Рассмотрен План  мероприятий по проведению «Месячника по охране 

труда-2022»  в преддверии Всемирного дня охраны труда (28 апреля) на 

территории Чугуевского муниципального округа 

В  2022 году будет продолжена работа   в  рамках Закона Приморского края 

от 09.11.2007 № 153-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными  полномочиями по государственному 

управлению охраной труда» Важно, чтобы каждый работодатель на своѐм 

производстве, понимая специфику этого производства, оценивал 

самостоятельно эти риски и принимал все меры по их устранению с мотивацией 

к заботе о здоровье, мотивацией к здоровому образу жизни. 
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