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Об организации и проведении месячника охраны труда
на территории Нерюнгринского района
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
24.03.2014 № 264-р «Об организации и проведении месячника охраны труда в Республике
Саха (Якутия)», руководствуясь Положением об организации и проведении месячника по
охране груда на территории Нерюнгринского района, утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 13.04.2012 № 700 «Об организации и
проведении ежегодного месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района», и
в целях усиления работы по дальнейшему сокращению количества несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий и охраны труда
работников предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 по 30 апреля 2014 года на территории Нерюнгринского района
месячник охраны труда.
2. Утвердить план мероприятий месячника охраны труда согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Рекомендовать главам
поселений Нерюнгринского района, руководителям
предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории
Нерюнгринского района:
- провести месячник охраны труда;
- в срок до 07 мая 2014 года предоставить информацию по проведению месячника и
аналитическую справку о состоянии условий и охраны труда
в Управление
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации.
4. Управлению промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной
администрации (Ф ирюлин Ю. В.) в срок до 15 мая 2014 года подвести итоги проведённого
месячника охраны труда.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления
Нерюнгринского
района и разместить
на
официальном
сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя
главы Н ерю нгринской районной администрации по вопросам промыш ленности и
строительства Дорогань А. Н.

Глава района

Утвержден
постановлением Н ерю нгринской
районной администрации
№ </33~ от « 3S » /33_____ 2014г.
(приложение)
ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ
месячника охраны труда, проводимого на территории муниципального образования «Н ерю нгринский район»
с 01 по 30 апреля 2014 года
№
п/п
1.

М ероприятия
О свещ ение в средствах массовой информации хода
проведения месячника

Сроки
апрель

2.

Проведение месячника охраны труда в организациях всех форм собственности

2.1

П ровести Дни открытых дверей по информированию
работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах
Провести конкурс по охране труда среди структурных
подразделений предприятия
П ровести обучения и проверку знаний по охране труда
работников по охране труда.
Провести внеплановые инструктажи с работниками.
Провести Дни контроля за соблюдением работниками правил
безопасности, производственных и технологических
инструкций.
Провести проверки по обеспечению и применению
работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты, правильности их использования, хранения, выдачи,
ремонта и ухода за ними.
Провести проверку выполнения
мероприятий
коллективного
договора (соглашения) по охране труда и
улучшению условий труда.

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Исполнители

О тветственны е

Руководители СМ И

Отдел по связям с
общественностью
МУ «СОТО»

Руководители организаций, службы
охраны труда, профсою зные органы
с 01 по 30 апреля

Руководители
организаций,
председатели
проф сою зны х
ком итетов

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

3.
3.1

3.2
4.

Разработка локальных нормативных актов но охране труда
Обновление (пересмотр) инструкций по охране труда
О свещ ение проводимых мероприятий в СМИ
Проведение итогового дня охраны труда
Предоставление отчетов (Приложение №1 к Положению об
организации и проведении месячника по охране труда на
до 07 мая
территории Нерюнгринского района), аналитической
информации о проведении месячника по охране труда.
Проведение обобщающего дня охраны труда в муниципальном образовании
Подведение итогов месячника по охране труда, проведенного с
01 по 30 апреля 2014 года на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район».
до 15 мая
Заслушивание информации работодателей по вопросу
проведения месячника по охране труда
Подведение итогов месячника, подготовка аналитической
информации и представление в М инистерство труда и
до 15 мая
социального развития РС(Я)

У правляющ ий делами
Н ерю нгринской районной администрации

1
|

М ежведомственная комиссия по охране
труда м униципального образования
«Н ерю нгринский район»
У правление промыш ленности,
транспорта и связи районной
администрации (Ф ирю лин Ю. В.)

У правление
пром ы ш ленности,
транспорта и
связи районной
администрации
(Ф ирю лин Ю. В.)

