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План 
работы районной межведомственной комиссии 
по охране труда Катайского района на 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за подготовку 
Приглашённые 

1 квартал  

1 

Информация о состоянии 

производственного травматизма 

в организациях на территории 

Курганской области и 

Катайского района за 2019 год; 

февраль 

 

 

Шихова А.И. Состав комиссии 

2 

О состоянии охраны труда в 

Управлении образования 

Администрации Катайского 

района 

февраль 

 

Шихова А.И. 

Начальник МУ 

«Управление 

образования», 

состав комиссии 

2 квартал     

3 

О мерах по обеспечению 

охраны труда и безопасности в 

сельхозпредприятиях при 

проведении весенне-полевых и 

других сезонных работ 

май Шихова А.И. 
Начальник отдела 

сельского хозяйства 

4 

 

Об организации охраны труда и 

ТБ при проведении ремонтных 

работ в летний период при 

подготовке коммунального 

хозяйства к ОЗП 2020-2021 гг. 

май Шихова А.И. 

Специалисты по охране 

труда и ТБ предприятий, 

состав комиссии 

 

5 

О проведении специальной 

оценки условий труда на 

предприятиях Катайского 

района 

май Шихова А.И. 

Специалисты по охране 

труда и ТБ предприятий, 

состав комиссии 

3 квартал       

6 
О состоянии охраны труда в 

отделах культуры и спорта 
август Шихова А.И. 

Начальник отдела 

культуры, председатель 

спорта, 

состав комиссии 

7 

О подготовке к новому 

учебному году 

общеобразовательных школ 

района и обеспечение условий 

работы и обучения для 

работников и учащихся 

август Шихова А.И. 

Начальник МУ 

«Управление 

образования», 

состав комиссии 

 

8 

 

О ходе подготовки к работе в 

отопительный период 2020-

2021 гг. теплоснабжающих 

организаций и управляющих 

компаний 

август Шихова А.И. 

Специалисты по охране 

труда и ТБ предприятий, 

состав комиссии 

 



4 квартал 

9 

О результатах подготовки к 

работе в отопительный период 

2020-2021 гг. муниципальных 

образований, теплоснабжающих 

организаций и управляющих 

компаний 

ноябрь Шихова А.И. 

Руководители и 

специалисты проверяемых 

предприятий 

10 

 

Проведение специальной 

оценки условий труда в 

бюджетных учреждениях, 

предприятиях Катайского 

района 

ноябрь Шихова А.И. 

Специалисты по охране 

труда бюджетных 

учреждений и 

предприятий 

11 
Рассмотрение и утверждение 

плана работы на 2021 год 
ноябрь Шихова А.И. Состав комиссии 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела  

капитального строительства и ЖКХ  

Администрации Катайского района                                                                        А.И. Шихова 


