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ПЛАН 

работы Ленинградской областной межведомственной 

комиссии по охране труда на 2018 год 
 

№ 

пп 

Вопросы для рассмотрения  Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1    Выездное заседание комиссии № 85                   

в Гатчинском муниципальном районе с 

повесткой дня: 

 

- О состоянии охраны труда, производственного 

травматизма в организациях на территории 

Ленинградской области. Итоги работы 

ЛОМВКОТ в 2017 году; 

 

- О состоянии и профилактики 

производственного травматизма при работе на 

электроустановках и вблизи них». 

 

- О состоянии условий труда, профессиональной 

заболеваемости и проведения периодических 

медицинских осмотров на промышленных 

предприятиях в Ленинградской области в 2017 

году. 

 

- О состоянии медицинской профилактики 

профессиональных заболеваний в организациях 

Ленинградской области за 2017 год. 

 

февраль  

 

 

КТЗН ЛО, 

ГИТ ЛО, 

ГУ ЛРО ФСС РФ, 

ЛФП. 

 

Комитет ТЭК ЛО, 

КТЗН ЛО, ЛФП. 

 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора 

ЛО, Ком.здрав ЛО,  

КТЗН ЛО. 

 

 

ГБУЗЛО «Центр 

профпатологии», 

 

2   Выездное заседание комиссии № 86                    

в Выборгском районе с повесткой дня: 

 

- О состоянии условий и охраны труда, 

июнь  

 

 

КТЗН ЛО, 



производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в организациях на 

территории муниципального образования 

«Выборгского района» Ленинградской области; 

 

 

 

 

 

 

- О состоянии условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в организациях на 

территории муниципального образования 

«Приозерского муниципального района» 

Ленинградской области; 

 

 

 

 

 

- О состоянии и профилактике 

производственного травматизма в результате 

несчастных случаев и  происшествий на 

предприятиях по добыче и переработке камня 

(гранита) на территории Ленинградской 

области; 

 

- О состоянии условий труда, профессиональной 

заболеваемости и проведения периодических 

медицинских осмотров на предприятиях по 

добыче и переработке камня (гранита) 

Ленинградской области в 2017 году. 

 

 

- О состоянии условий и охраны труда на 

предприятиях, допустивших производственный 

травматизм  Ленинградской области: 

1). АО "ЛСР "Базовые материалы" /дер. Пруды/ 

(16.06.17г. – см НС) 

2). ЗАО "Гранит-Карелия" /дер. Пруды/ 

(22.06.17г. – см НС) 

3). ООО «Выборгские граниты» (04.12.17г. – 

Групповой НС 3 тяж. пострадавших) 

 (Выборгский район Ленинградской области). 

 

Управление 

Роспотребнадзора 

ЛО, ЛФП, 

ГИТ ЛО, ФСС,  

зам главы  адм. 

Выборгского 

района, 

курирующий 

вопросы ОТ 

 

КТЗН ЛО, 

Управление 

Роспотребнадзора 

ЛО, ЛФП, 

ГИТ ЛО, ФСС,  

зам главы  адм. 

Приозерского МР, 

курирующий 

вопросы ОТ 

 

 

Комитет по 

строительству, 

КТЗН ЛО, ГУ ЛРО 

ФСС, ЛФП 

 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора 

ЛО, Ком.здрав ЛО,  

ГБУЗЛО «Центр 

профпатологии», 

КТЗН ЛО. 

 

КТЗН ЛО; 

ГИТ ЛО, 

 ЛФП 

 

 

 

ЛФП, КТЗН ЛО 

 

3  Выездное заседание комиссии № 87 во  

Всеволожском муниципальном районе с 

повесткой дня: 

 

- О состоянии условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессио-

сентябрь  

 

 

КТЗН ЛО, 

Управление 

Роспотребнадзора 



нальной заболеваемости в организациях на 

территории муниципального образования 

«Ломоносовского муниципального района» 

Ленинградской области; 

 

 

 

 

- О состоянии условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в организациях на 

территории Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области; 

 

 

 

 

 

- Использование результатов производственного 

контроля условий труда в качестве экспертной 

базы результатов специальной оценки условий 

труда. 

 

- О состоянии условий и охраны труда на 

предприятиях тепличного комплекса 

агропромышленного комплекса Ленинградской 

области и о выполнении рекомендаций 

Ленинградской областной межведомствен-

ной комиссии по  охране труда, указанных в 

Решении № 63-2 от 27.09.12 г. 
 

 - О дальнейшем  развитии  системы 

дистанционной подготовки и электронного 

обучения по вопросам охраны труда,    

промышленной    безопасности,    пожарной   

безопасности, безопасности   в   электро -  и  

теплоэнергетике Ленинградской области. 

ЛО, ЛФП, 

ГИТ ЛО, ФСС,  

зам главы  адм. 

Ломоносовского 

МР, курирующий 

вопросы ОТ 

 

КТЗН ЛО, 

Управление 

Роспотребнадзора 

ЛО, ЛФП, 

ГИТ ЛО, ФСС,  

зам главы  адм. 

Сосновоборского 

ГО, курирующий 

вопросы ОТ 

 

ЛФП, Управление 

РПН ЛО, КТЗН 

ЛО,  ГУ ЛРО ФСС, 

ГИТ 

 

Ком по АПК ЛО, 

КТЗН ЛО, ГУ ЛРО 

ФСС, ГИТ, ЛФК 

 

 

 

 

 

 

 

ИПБОТСП, ЛФП. 

 

 

 

 

4  Заседание комиссии № 88  в Санкт-Петербурге 

с повесткой дня: 

 
 

- О выполнении Решения № 83 от 21.06.17 

Ленинградской областной межведомственной 

комиссии  по  охране труда № 83 от по вопросу 

«О выполнении мероприятий в Ленинградской 

области, направленных на снижение 

канцерогенной опасности»; 

 

- О финансировании в 2018 году на территории 

Ленинградской области ГУ- Ленинградским 

региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ предупредительных мер по 

декабрь  

 

 

Управление 

Роспотребнадзора 

ЛО, Ком.здрав ЛО,  

ГБУЗЛО «Центр 

профпатологии», 

КТЗН ЛО. 

 

ГУ ЛРО ФСС РФ  

 

 

 

 



сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

- О совершенствовании подготовки 

специалистов по охране труда в контексте 

требований профессионального стандарта 

"Специалист по охране труда" и концепции 

"Ноль несчастных случаев".   

 

- О выполнении Решений Ленинградской 

областной межведомственной комиссии            

по  охране труда администрациями 

Кингисеппского, Лужского, Сланцевского и 

Бокситогорского муниципальных районов. 

 

- О плане работы Ленинградской областной 

межведомственной комиссии по охране труда   

на 2019 год. 

 

 

 

 

СПБ ГОРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

КТЗН ЛО,  

заместители Главы 

администрации, 

курирующих 

вопросы ОТ 

 

КТЗН ЛО 

 

 

 

Примечание:  

 Дополнительные предложения в повестку дня заседания комиссии 

членами комиссии, руководителями органов исполнительной власти 

Ленинградской области представляются в комиссию не позднее, чем за десять 

рабочих дней до ее очередного заседания. 

 

 

Председатель  комитета  

по труду и занятости населения 

Ленинградской области  

 

 

А.В. Брицун 

 

 

Принят 

на заседании Ленинградской областной  

межведомственной комиссии по охране труда 

 

(Протокол № 84  от 12 декабря 2017 года)  
 


