
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

«_25_»__февраля__ 2016 г.                    р.п. Куйтун                         № _______36-п_______ 

 

О проведении мероприятий в рамках 

Всемирного дня охраны труда 

 

Поддерживая инициативу Международной организации труда в проведении 

Всемирного дня охраны труда, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Законами Иркутской области от 23.07.2008 г. № 58-оз  "Об охране труда в 

Иркутской области", от 24.07.2008 г. № 63–оз  «О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями в области охраны труда», 

статьями 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. утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного Дня охраны 

труда на территории муниципального образования Куйтунский район в 2016 году 

(приложение 1 к настоящему постановлению). 

2. рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм 

собственности: 

─ принять участие в мероприятиях, организуемых в рамках Всемирного дня 

охраны труда на территории муниципального образования Куйтунский район;   

─ разработать и организовать проведение собственных мероприятий, 

направленных на создание здоровых и безопасных условий труда работников;  

─ информацию о проведѐнных мероприятиях направить до 15.05.2016  в отдел 

потребительского рынка и труда экономического администрации муниципального 

образования Куйтунский район.  

3. начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: опубликовать  постановление в газете 

«Отчий край» и разместить настоящее постановление  на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.   

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район           А.И. Полонин 

http://www.kuitun.irkobl.ru/


Приложение 1   

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

25 февраля 2016 г. № 36-п 

 

ПЛАН 

мероприятий, организуемых в рамках Всемирного Дня охраны труда 

 на территории муниципального образования Куйтунский район в 2016 году  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  

 

Ответственный  

исполнитель 

1.  Публикации в районной газете 

«Отчий край» по актуальным 

вопросам состояния и условий 

охраны труда в организациях района 

и освещение данной информации на 

официальном сайте администрации 

района 

март – май 

2016 года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

ООО «Редакция газеты  

«Отчий край» 

2.  Разработка рекомендаций для 

руководителей организаций района 

по подготовке и проведению 

мероприятий, приуроченных 

Всемирному дню охраны труда 

март 2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

3.  Организация и проведение обучения 

и проверки знаний требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности руководителей и 

специалистов организаций района 

совместно с ООО Учебный центр «За 

безопасный труд» 

апрель 2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

ООО Учебный центр «За 

безопасный труд» 

4.  Проведение заседаний 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений муниципального 

образования Куйтунский район и 

межведомственной комиссии по 

охране труда муниципального 

образования Куйтунский район 

март – июнь 

2016 г. 

(по плану 

проведения 

заседаний) 

 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

члены комиссий и 

приглашенные 

5.  Проведение конкурса «Лучшая 

организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском 

районе по проведению работы в 

сфере охраны труда» на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район и подведение его 

итогов 

январь – 

апрель 2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

Межведомственная комиссия 

по охране труда 

муниципального образования 

Куйтунский район 

6.  Участие в конкурсе на лучшую 

организацию работы  в сфере охраны 

труда в Иркутской области 

до 

01.04.2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

руководители организаций 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  

 

Ответственный  

исполнитель 

7.  Участие во Всероссийских 

конкурсах: 

-  на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность» 

до 

21.03.2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

руководители организаций 

8.  Организация и проведение «круглого 

стола», приуроченного к 

Всемирному дню охраны труда на 

тему: «Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов», с 

руководителями организаций района 

(доверенными лицами) 

специалистами (инженерами) по 

охране труда с награждением 

победителей в конкурсе «Лучшая 

организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском 

районе по проведению работы в 

сфере охраны труда» 

12 мая 2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

Государственная инспекция 

труда в Иркутской области, 

Филиал № 15 

Государственного учреждения 

– Иркутского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации, Территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. 

Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском районах (по 

согласованию) 

9.  Организация методических 

семинаров  для руководителей и 

специалистов по охране труда, лиц 

исполняющих обязанности 

специалистов по охране труда 

организаций района на темы: 

– Коллективные договора. 

Заключение и регистрация. Работа 

над ошибками. 

– Порядок и условия финансового 

обеспечения страхователем 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма, профессиональных 

заболеваний работников (20% ФСС), 

страховых тарифов в 2016 году 

январь – 

май 2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

Филиал № 15 

Государственного учреждения 

– Иркутского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации, 

руководители организаций 

10.  Организация и проведение опроса по 

вопросам охраны труда с целью 

выявления наиболее проблемных 

моментов в организации работы по 

охране труда в организациях района 

до 

12.05.2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

руководители организаций 

11.  Организация информационно - 

методического мероприятия «О 

специальной оценке условий труда» 

(пошаговые инструкции) 

май 2016 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

руководители организаций 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата  

 

Ответственный  

исполнитель 

12.  Проведение совместных и 

ведомственных проверок с органами 

надзора и контроля состояния 

условий и охраны труда, соблюдения 

трудового законодательства в 

организациях муниципального 

образования Куйтунский район 

совместно  

в течение 

года 

Консультант по управлению 

охраной труда, 

Государственная инспекция 

труда в Иркутской области, 

Филиал № 15 

Государственного учреждения 

– Иркутского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации, Территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. 

Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском районах (по 

согласованию) 

13.  Организация работы по проведению 

мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню охраны 

труда в целях улучшения условий и 

охраны труда, в организациях 

Куйтунского района 

февраль – 

май 2016 г. 

(по плану 

проведения 

заседаний) 

Консультант по управлению 

охраной труда, руководители 

организаций района и 

специалисты, исполняющие 

обязанности по охране труда  

 

14.  Оказание консультационной помощи 

руководителям организаций и 

специалистам по охране труда 

постоянно Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

15.  Сверка производственного 

травматизма с лечебными 

учреждениями города, с филиалом 

ФСС,  государственной инспекцией 

труда с целью выявления сокрытых 

несчастных случаев 

апрель 2016 

года 

 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

16.  Подготовка отчета о проведении 

Всемирного дня охраны труда на 

территории муниципального 

образования Куйтунский район и 

публикация отчета в районной газете 

«Отчий край» 

до 

01.06.2016 г. 

Консультант по управлению 

охраной труда администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район           А.И. Полонин  


