
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«07» февраля 2017 г.                              р.п. Куйтун                               № 44-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 Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2014, утвержденным приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст, постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 06 сентября 2016 года 

№ 251-п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020 годы» (в редакции 

постановления от 19 декабря 2016 года № 367-п), 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 изложить в следующей редакции: 

«Районный конкурс проводится ежегодно по итогам прошедшего календарного 

года по следующим видам экономической деятельности: 

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство (раздел A 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст) (далее – ОКВЭД); 

 обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; 

транспортировка и хранение (разделы C, D, E, F, Н ОКВЭД); 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом; предоставление прочих видов услуг; 

деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 



деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг 

для собственного потребления; деятельность экстерриториальных организаций и 

органов (разделы G, I, L, S, T, U ОКВЭД); 

 деятельность в области информации и связи; деятельность финансовая и страховая; 

деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги; государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (разделы J, 

K, М, N, О ОКВЭД); 

 образование (раздел Р ОКВЭД); 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел Q, R ОКВЭД)». 

1.2. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«Организации и индивидуальные предприниматели до 1 апреля текущего года 

представляют в уполномоченный орган документы, предусмотренные пунктом 6 

настоящего Положения. 

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня после дня окончания приема 

документов, представленных для участия в районном конкурсе, направляет их в районную 

межведомственную комиссию по охране труда»; 

1.2. абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган организует проверку достоверности сведений, 

представленных организациями, индивидуальными предпринимателями, во 

взаимодействии c территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и организациями, представители которых входят в состав районной 

межведомственной комиссии. 

Районная межведомственная комиссия оценивает сведения, указанные в 

представленных документах, по балльной системе в срок до 15 апреля текущего года»; 

1.3. абзац 3 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«Претендентами на победу признаются 3 участника конкурса, по каждому виду 

экономической деятельности, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

оценки показателей, и занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места (далее – победители)»; 

1.4. в пункте 15 слова «до 1 апреля» заменить словами «по результатам оценки 

сведений». 

1.5. абзац 1 пункта 16 дополнить словами «в срок до 10 апреля текущего года»; 

1.6. абзац 2 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«Победителями признаются 3 участника, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, по каждому 

виду экономической деятельности, в порядке, установленном пунктом 14 настоящего 

Положения, среди всех организаций, индивидуальных предпринимателей, принявших 

участие в районном конкурсе»; 

1.7. пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«Финансирование проведения районного конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании Куйтунский район» на текущий год»; 

1.8. в пункте 22 слова «30 апреля» заменить словами «30 мая». 

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. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                      А.И. Полонин 


