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Об организации и проведении месячника охраны труда 
на территории Нерюнгринского района

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
06.03.2017 № 2270-р «О проведении Республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы охраны труда в Республике Саха (Якутия)» и республиканского 
месячника охраны труда», руководствуясь Положением об организации и проведении 
месячника по охране труда 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 улучшения работы по созданию безопасных условий 
труда, принятию мер по профилактике и сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, усиления пропаганды и информирования в области 
охраны труда, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 по 30 апреля 2017 года на территории Нерюнгринского района 
месячник охраны труда.

2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района, руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района:

- провести месячник охраны труда;
- в срок до 05 мая 2017 года представить 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 (Тонких А.В.) в срок до 15 мая 2017 года подвести итоги проведённого 
месячника охраны труда и предоставить информацию по проведению месячника в 
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы по вопросам промышленности и строительства Нерюнгринской районной 
администрации Кулакова Е.И.

И.о. главы района Е.И. Кунаков


