
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_02_»__сентября__2016 г.                    р.п. Куйтун                         № ______249а-п______ 

 

О внесении изменений в положение о конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере охраны труда», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26 декабря 2013 года № 961-п 

В соответствии с заключением № 31 от 18.08.2016 года по результатам экспертно-

аналитического мероприятия «Экспертиза проекта муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 

2017-2020 годы», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в положение о конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере охраны труда», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26 декабря 2013 года № 961-п (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. пункт 10 главы 5 «Организация проведения районного конкурса» Положения 

изложить в следующей редакции: 

«Районный конкурс проводится ежегодно по итогам прошедшего календарного 

года по следующим видам экономической деятельности: 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, (разделы А в соответствии с 

общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007, 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 2 ноября 2007 г. № 329-ст) (далее – ОКВЭД); 

 обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфическая деятельность; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь 

(подразделы DD, DE, раздел Е, F, I ОКВЭД); 

 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел G ОКВЭД); 

 образование (раздел M ОКВЭД); 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел N ОКВЭД); 

 прочая деятельность (разделы H, J, K, L, O, P, Q ОКВЭД)». 

1.2. пункта 19 глава 7 «Подведение итогов районного конкурса и заключительные 

положения» изложить в следующей редакции: 



«Победители районного конкурса награждаются дипломами в рамках и ценными 

призами (1-е место 3000 руб., 2-е место – 2500 руб., и 3-е место – 1500 руб.).  

Участники конкурса награждаются благодарственными письмами.  

Образцы дипломов и виды памятных подарков, а также поощрительных призов 

определяются районной межведомственной комиссией». 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в постановление 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 декабря 2013 года 

№ 961-п о дате внесения изменений.  

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в 

газете «Отчий край» и разместить постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                      А.И. Полонин 


