
УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 
  

от « 28 » марта 2022 г. № 37-П 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ОХРАНЫ ТРУДА  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

с 1 по 30 апреля 2022 года 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Место проведения Ответственные исполнители 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

1. Информирование органов исполнительной 

власти Республики Марий Эл, администраций 
муниципальных районов и городских округов  

в Республике Марий Эл, предприятий  

и организаций, осуществляющих свою 

деятельность в Республике Марий Эл  

(далее – предприятия и организации)  

о проведении месячника охраны труда: 

направление информационных писем, 

размещение информации о проводимых 

мероприятиях в средствах массовой 
информации, на официальном сайте 

Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл в информационно-

29.03.2022 - 01.04.2022 предприятия  

и организации 

Департамент труда  

и занятости населения  
Республики Марий Эл, 

государственные 

казенные учреждения 

Республики Марий Эл 

центры занятости населения 

городов и районов 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 

2. Распространение рекомендаций по проведению 

месячника охраны труда, методических 

пособий по охране труда (буклетов и брошюр), 

справочной, аналитической и информационно-

разъяснительной документации 

01.04.2022 - 15.04.2022 в рамках проводимых 

мероприятий  

в муниципальных 

образованиях 

Республики  

Марий Эл 

Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл, 

государственные 

казенные учреждения 

Республики Марий Эл 

центры занятости населения 

городов и районов 

3. Информационное сопровождение мероприятий 

месячника охраны труда: организация 

публикаций и выступлений по актуальным 

вопросам в области охраны труда в местных 

средствах массовой информации, размещение  

информационных материалов по охране труда  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.04.2022 - 30.04.2022 – Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл, 

государственные 

казенные учреждения 

Республики Марий Эл 

центры занятости населения 

городов и районов, 

Государственная инспекция 
труда в Республике Марий Эл 

(по согласованию), 

Союз «Объединение 

организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл» 

(по согласованию), 

администрации 

муниципальных районов  

и городских округов  
в Республике Марий Эл 

(по согласованию) 
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4. Проведение тематических семинаров-

совещаний для руководителей служб  

и специалистов по охране труда предприятий 

(организаций), осуществляющих деятельность  

в отраслях экономики с высоким уровнем 
производственного травматизма 

01.04.2022 - 30.04.2022 отраслевые 

министерства  

и ведомства 

Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл, 

отраслевые органы 

исполнительной власти 

Республики Марий Эл, 

Государственная инспекция 
труда в Республике Марий Эл 

(по согласованию), 

Государственное 

учреждение – Региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию), 
Союз «Объединение 

организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл» 

(по согласованию) 

5. Проведение методического совещания  

со специалистами органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления 

Республики Марий Эл, осуществляющими 

проведение ведомственного контроля  

за соблюдением требований трудового 
законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях  

по вопросам проведения   

проверочных мероприятий в рамках 

ведомственного контроля, с учетом 

вступивших в силу изменений трудового 

19 апреля 2022  Органы 

исполнительной власти 

и органы местного 

самоуправления 

Республики Марий Эл 

Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл, 

Государственная инспекция 

труда в Республике Марий Эл 

(по согласованию) 



 4 

законодательства 

 

6. Подведение итогов и определение победителей 

республиканского смотра-конкурса по охране 

труда среди предприятий и организаций, 

осуществляющих свою деятельность  

на территории Республики Марий Эл 

11.04.2022 - 22.04.2022 Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл 

Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл, 

Государственная инспекция 

труда в Республике Марий Эл 

(по согласованию), 

Государственное 

учреждение – Региональное 

отделение Фонда социального 
страхования Российской 

Федерации по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию), 

Союз «Объединение 

организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл» 

(по согласованию) 

7. Посещение предприятий и организаций  
по их приглашению в целях оказания 

консультационной и методической помощи  

по вопросам охраны труда 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  
и организации 

Департамент труда  
и занятости населения  

Республики Марий Эл, 

государственные 

казенные учреждения 

Республики Марий Эл 

центры занятости населения 

городов и районов, 

Союз «Объединение 

организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл» 

(по согласованию) 
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8. Проведение мониторинга состояния условий  

и охраны труда в разрезе муниципальных 

образований республики:  

состояние производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости;  

обучение в области охране труда;  

проведение специальной оценки условий труда. 

15.04.2022 – 30.04.2022 – Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл 

Государственная инспекция 

труда в Республике Марий Эл 

(по согласованию), 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  

и благополучия человека  

по Республике Марий Эл 

(по согласованию) 

Государственное 

учреждение – Региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию) 

9. Освещение лучших практик организации 

работы по охране труда на предприятиях  

и в организациях 

01.04.2022 - 30.04.2022 в рамках проводимых 

мероприятий  

в муниципальных 

образованиях 

Республики  

Марий Эл 

Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл 

10. Организация работы «горячей линии»  

по вопросам охраны труда 

Ежедневно 

в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 

Департамент труда  

и занятости населения  
Республики Марий Эл 

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект 

д. 24-а, к. 508. 

тел. 8 (8362)42-99-17 

Департамент труда  

и занятости населения  
Республики Марий Эл 
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dtzntrud@gov.mari.ru 

11. Проведение конференции по охране труда, 

посвященной празднованию Всемирного дня 

охраны труда 
Тема Всемирного дня в 2022 году – «Общими 

усилиями сформировать позитивную культуру 

охраны труда». 

 

28.04.2022 зал заседаний  

НЧУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

Объединения 

организаций 

профсоюзов 

Республики 

Марий Эл» 

Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл, 
государственные 

казенные учреждения 

Республики Марий Эл 

центры занятости населения 

городов и районов, 

члены Республиканской 

межведомственной комиссии 

по охране труда, 

Государственная инспекция 
труда в Республике Марий Эл 

(по согласованию), 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  

и благополучия человека  

по Республике Марий Эл 

(по согласованию), 

Прокуратура 

Республики Марий Эл 
(по согласованию), 

Государственное 

учреждение – Региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию), 

Союз «Объединение 

организаций профсоюзов 

mailto:dtzntrud@gov.mari.ru
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Республики Марий Эл» 

(по согласованию), 

администрации 

муниципальных районов  

и городских округов  

в Республике Марий Эл 

(по согласованию), 
ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ» 

(по согласованию), 

предприятия и организации 

Республики Марий Эл 

(по согласованию), 

обучающие организации 

(по согласованию), 

ООО «Техноавиа - Казань» 

(по согласованию) 

12. Подведение итогов месячника охраны труда  17.05.2022 г. – Департамент труда  
и занятости населения  
Республики Марий Эл 

13. Выпуск информационно-аналитического 

вестника по материалам конференции  

по охране труда, посвященной Всемирному 
дню охраны труда и итогам проведения  

на территории Республике Марий Эл месячника 

охраны труда 

май 

2022 г. 
– Департамент труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл 

ОТРАСЛЕВОЙ УРОВЕНЬ 

14. Информирование подведомственных 

организаций и предприятий в соответствии с их 

отраслевой принадлежностью о проведении 
месячника охраны труда 

29.03.2022 - 01.04.2022 предприятия  

и организации 

Органы  

исполнительной власти 

Республики Марий Эл 

15. Проведение в подведомственных организациях 01.04.2022 - 30.04.2022 подведомственные Органы  
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в рамках месячника охраны труда тематических 

мероприятий: семинары-совещания, дни 

охраны труда, смотры-конкурсы, выпуск 

агитационной информации по вопросам охраны 

труда, включение вопросов состояния условий 

и охраны труда на рабочих местах в повестку 

совещаний, проводимых руководителем 
организации и другие) 

организации исполнительной власти 

Республики Марий Эл, 

подведомственные органам 

исполнительной власти 

организации  

16. Проведение семинаров-совещаний  

для руководителей служб и специалистов  

по охране труда предприятий (организаций), 

осуществляющих деятельность в отраслях 
экономики с высоким уровнем 
производственного травматизма 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

отраслевые органы 

исполнительной власти 

Республики Марий Эл, 

Департамент труда  
и занятости населения  

Республики Марий Эл, 

Государственная инспекция 

труда в Республике Марий Эл 

(по согласованию), 

Государственное 

учреждение – Региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по Республике 
Марий Эл 

(по согласованию), 

Союз «Объединение 

организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл» 

(по согласованию) 

17. Осуществление ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  

по отдельному плану-

графику 

подведомственные 

организации 

Органы  

исполнительной власти 
Республики Марий Эл 
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в подведомственных организациях 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

18. Информирование подведомственных 

организаций (учреждений), предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории 

муниципального района (городского округа)  

о проведении месячника охраны труда 

25.03.2022 - 01.04.2022 предприятия  

и организации  

Администрации 

муниципальных районов  

и городских округов  

Республики Марий Эл 

19. Проведение заседания территориального 

межведомственного органа (комиссия, 

координационный совет, рабочая группа),  

на заседаниях которого рассматриваются 

вопросы состояния условий и охраны труда  

в муниципальном образовании 

01.04.2022 - 30.04.2022 органы местного 

самоуправления 

Республики Марий Эл, 

работодатели 

Администрации 

муниципальных районов  

и городских округов  

Республики Марий Эл 

20. Проведение в подведомственных организациях 

в рамках месячника охраны труда тематических 

мероприятий: семинары-совещания, дни 
охраны труда, смотры-конкурсы, выпуск 

агитационной информации по вопросам охраны 

труда, включение вопросов состояния условий 

и охраны труда на рабочих местах в повестку 

совещаний, проводимых руководителем 

организации и другие) 

01.04.2022 - 30.04.2022 подведомственные 

организации 

Администрации 

муниципальных районов  

и городских округов  
Республики Марий Эл 

21. Осуществление ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  

в подведомственных организациях 

по отдельному плану-

графику 

подведомственные 

организации 

Администрации 

муниципальных районов  

и городских округов  

Республики Марий Эл 

УРОВЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

22. Разработка и утверждение 

внутриорганизационного плана мероприятий  

01.04.2022 - 05.04.2022 предприятия  

и организации 

Руководитель, 

служба охраны труда 
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по проведению месячника охраны труда  

в организации 

организации, 

специалист  

по охране труда 

23. Информирование работников об участии 

организации в месячнике охраны труда,  

его целях и задачах 

01.04.2022 - 07.04.2022 предприятия  

и организации 

Руководитель, 

служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

24. Организация работы по пропаганде охраны 
труда (наглядная агитация по охране труда, 

пожарной безопасности, оснащение  

и оформление кабинетов (уголков) по охране 

труда) 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  
и организации 

Руководитель, 
служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

25. Проведение внутреннего аудита наличия 

документации по охране труда  

(ее актуализация в соответствии ) 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

Руководитель, 

служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

26. Проведение комплексных проверок состояния 
условий и охраны труда на рабочих местах  

в организации 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  
и организации 

Руководитель, 
служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

27. Анализ причин травматизма  

в организации в целом, а также  

по производственным участкам, профессиям, 

видам работ 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

Служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

28. Проведение обучения и проверки знаний 

требований охраны труда работников  

 

01.04.2022 - 30.04.2022 обучающие 

организации 

по охране труда, 

Аккредитованные 

организации, 

осуществляющие деятельность 
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предприятия  

и организации 

по проведению обучения 

работодателей и работников 

по вопросам охраны труда, 

комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

предприятий и организаций 

29. Оценка обеспеченности работников 

специальной одеждой, специальной обувью  
и другими средствами индивидуальной защиты. 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

Служба охраны труда 

организации, 
специалист  

по охране труда 

30. Проведение контрольных мероприятий  

за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

Служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

31. Проведение внутреннего контроля 

(самоконтроля) соблюдения требований охраны 

труда в организации с использованием 

механизмов предоставляемых сервисом 

«Электронный инспектор» на портале 
«Онлайнинспекция.рф» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

Руководитель, 

служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

32. Обеспечение разработки на основании 

существующих рекомендаций корпоративных 

программ «Нулевой травматизм», 

учитывающих специфику деятельности 

организации 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

Служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

33. Проведение разъяснительных бесед  

с работниками по вопросам охраны труда, 

оказания первой помощи пострадавшим  
на производстве 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

Служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

34. Проведение анкетирования среди работников 01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  Служба охраны труда 
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по вопросам охраны труда и организации организации, 

специалист  

по охране труда 

35. Проведение совещания по вопросам состояния 

условий и охраны труда в организации 

01.04.2022 - 30.04.2022 предприятия  

и организации 

Руководитель, 

служба охраны труда 

организации, 

специалист  

по охране труда 

36. Подведение итогов месячника охраны труда  
в организации 

до 15 мая 2022 г. предприятия  
и организации 

Служба охраны труда 
организации, 

специалист  

по охране труда 

 
 

*Примечание: дата и место проведения мероприятий могут корректироваться. 
 

 

 

__________________ 

 


