
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАС ПОРЯЖЕНИЕ  

 

«   29    »       марта      2017 г                                                                             №   112-р 

 

Об утверждении мероприятий  в 

рамках месячника, посвященные  

Всемирному дню охраны труда в 

организациях Катав-Ивановского 

муниципального района в 2017г. 

 

В соответствии с  Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Законом Челябинской области от 29 сентября 2011 года № 194 ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области охраны труда», с целью привлечения внимания общественности к 

проблемам в области охраны труда, изучения и распространения положительного 

опыта, а также  стимулирования работы в области охраны труда в учреждениях и 

предприятиях района: 

1. Провести в муниципальных учреждениях Катав-Ивановского 

муниципального района месячник мероприятий по охране труда, посвященный 

Всемирному дню охраны труда, на тему: «Оптимизация сбора и использования 

данных по охране труда».  

2. Руководителям (специалистам по охране труда, уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюзов, членам комитетов (комиссий) по 

охране труда) учреждений и предприятий Катав-Ивановского муниципального 

района: 

2.1.  Провести информационно-разъяснительную работу  по организации 

мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда. 

2.2.  Провести совещания, семинары, беседы, «круглые столы» по актуальным 

вопросам охраны труда, в т.ч. по реализации Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда», об изменениях в законодательстве в 

области охраны труда. 

2.3.  Инициировать проведение месячника (недели) охраны труда в каждом 

учреждении (подразделений, организаций), включая проверки состояния 

безопасности труда на рабочих местах. 

2.4.  Оказать методическую и практическую помощь работодателям по 

проведению месячника (недели) охраны труда в организациях, 



осуществляющих деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

2.5.  Организовать в учреждениях (организациях) «консультационные пункты» и 

«прямые телефонные линии» для возможности получения работникам 

предприятий и организаций консультаций по вопросам охраны труда.  

2.6.  Оформить стенды и уголки по охране труда, издать стенгазеты и 

информационные бюллетени по охране труда. 

2.7.  Организовать проведение выставок средств индивидуальной защиты с 

участием производителей и поставщиков, демонстрации видеофильмов. 

2.8.  Провести анкетирование, деловые игры, беседы, смотры-конкурсы на 

лучшую организацию работы по охране труда в структурных 

подразделениях  организаций. 

2.9.  Организовать проведение социальной рекламы безопасного труда, 

осуществить размещение информационных стендах организаций и 

учреждений публикаций по охране труда.  

2.10.  Провести 28 апреля 2017 года «День охраны труда», в рамках которого 

организовать совещание работников организаций, на котором рассмотреть 

состояние условий и охраны труда в организации, выполнение имеющихся 

предписаний должностных лиц надзорных органов, заслушать 

руководителей о соблюдении требований охраны труда. 

2.11.  По итогам проведения месячника посвященного Всемирному дню 

охраны труда, представить краткую информацию о проведенных 

мероприятиях в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в срок до 10 мая 2017 года. 

3. Рекомендовать комиссии по охране труда органов местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района отметить Всемирный день охраны 

труда проведением конференций, семинаров, совещаний, конкурсов, собраний, 

любыми другими информационными, пропагандистками и практическими 

мероприятиями, созданию безопасных и здоровых условий труда.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района М.Б. Катунькину. 

 

 

 

Глава    Катав-Ивановского 

муниципального района                                                              Е.Ю.Киршин 
 

 

 

 

 

 

 


