АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ji Pi <ША

№

ИР

г. Горняк

О проведении месячника
охраны труда на территории
Локтевского района Алтайского края
в 2018 году
В целях подготовки к проведению Всемирного дня охраны труда
(27.04.2018 г.), Празднику Весны и труда (1 мая 2018 г.), и привлечению
органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных
организаций к проблемам обеспечения условий и охраны труда работников
организаций Локтевского района, постановляю:
1. Утвердить

методические

рекомендации

проведения

месячника

охраны труда на территории Локтевского района Алтайского края в 2018
году (приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий, проведения месячника охраны труда
на территории
Локтевского района Алтайского края в 2018 году
(приложение № 2).
3. Рекомендовать организациям независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность на
территории Локтевского района Алтайского
месячнике охраны труда в 2018 году.

края,

принять

участие

в

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «К новым
рубежам» и разместить на официальном сайте Администрации Локтевского
района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Локтевского района по социальным
вопросам Пилипас Е.А.

Глава района

Г.П.Глазунова

Приложение № 1
к постановлению Администрации района
от « г / » (/5______ 20 18 г №

М етодические рекомендации проведения месячника охраны труда на
территории муниципального образования Локтевский район
Алтайского края в 2018 году
Данные рекомендуемые мероприятия должны быть направлены на
усиление внимания к проблемам безопасности на производстве, улучшению
информированности работников о существующих производственных рисках,
способах защиты от них, повышению их сознательного отношения к
собственной безопасности:
1. Издать приказы и утвердить планы по проведению месячника
охраны труда.
2. Организовать разъяснение работникам основных положений
Трудового кодекса Российской Федерации, приказов М инистерства
здравоохранения и социальной политики Российской Федерации, других
государственных актов в области охраны труда.
3. Провести в организациях «Час охраны труда», «День охраны труда»,
«Декаду охраны труда», «Декаду безопасности», «Дни консультации по
вопросам охраны труда».
4. Провести внутренний аудит наличия документации по охраны труда.
5. Руководителям организаций провести совещания по вопросам
безопасности на производстве с заслушиванием отчётов руководителей
подразделений, допустивших случаи травмирования работников на
производстве, а также не уделяющих должного внимания вопросам охраны
труда.
6. Подготовить
информационно-аналитические
материалы
о
фактическом состоянии охраны труда в организации, уровне финансирования
мероприятий по охране труда, уровне и причинах травматизма.
7. Провести комплексные и целевые обследования состояния условий и
охраны труда на рабочих местах, внеплановые проверки с участием
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в каждом подразделении
по следующим вопросам:
- состояние и использование санитарно-бытовых помещений и
санитарно-гигиенических устройств;
- обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты и правильность их
применения;
- организация хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки и
ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной и коллективной защиты;
- правильному предоставлению компенсации за работу с вредными
условиями труда;
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- организация обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ, проведения своевременного и качественного инструктажа работников
по охране труда;
- выполнение мер по устранению причин, вызвавших несчастный
случай на производстве, выполнение предписаний фрганов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других
мероприятий по созданию безопасных условий труда;
- безопасность и техническое состояние действующих механизмов и
оборудования;
- эффективность работы аспирационных и вентиляционных систем;
- условия труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством;
- внедрения в производство более совершенных технологий, новой
техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью
создания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации тяжёлых
физических работ;
наличия
и
комплектации
аптечек
доврачебной
помощи
медикаментами и перевязочными материалами.
8. Провести общий технический осмотр зданий и сооружений с
последующим составлением актов.
9. Организовать выставки нормативной и специальной литературы по
охране труда.
10. Организовать выпуск стенгазет, листовок на тему «Всемирный день
охраны труда», агитационную информацию по вопросам охраны труда.
11. Оборудовать учебные классы.
12. Оформить стенды по охране труда.
13. Провести заседания по оказанию доврачебной помощи при
несчастных случаях на производстве.
14. Провести
акции
«Ящик
доверия»
и
«Вопрос-ответ»
с
предложениями по улучшению условий и охраны труда конкретно на своих
рабочих местах, участках, цехах, производствах в целом.

Приложение № 2
к постановлению Администрации района
от «£ -/» Q5_____ 2018 г № J'fO

План мероприятий, проведения месячника охраны труда
на территории муниципального образования Локтевский район
Алтайского края в 2018 году
1

2

3

Проведение месячника по
охране труда на территории
Локтевского района
Алтайского края

Проведение заседания
межведомственной комиссии
по охране труда,
посвященного Всемирному
дню охраны труда
Размещение в СМИ
тематических статей по
вопросам охраны труда

С 28.03.2018 г.
по 28.04.2018 г.

Отдел по труду
Администрации
Локтевского
района,
КГКУ «Центр
занятости
населения
Локтевского
района»;
координационный
Совет Профсоюзов
Локтевского
района, отдел по
культуре, комитет
по образованию,
специалисты по
охране труда,
руководители
организаций, главы
поселений,
Ассоциация
«Т ерриториальное
объединение
работодателей
Локтевского
района Алтайского
края»

Согласно плана
комиссии по
охране труда

Аппарат комиссии

В течение апреля

Отдел по труду, —
руководители
организаций,
общественные
организации

4

Конкурс на лучший
коллективный договор среди
организаций Локтевского
района

5

Проведение субботника с
целью уборки и санитарной
очистки территории
Круглый стол «Проблемы,
задачи и мотивации молодых
специалистов в области
охраны труда»

6

7

8

9

10

11

В течение всего
периода
проведения
месячника по
охране труда
Апрель-май

27.04.2018 г.
11.00
Администрация
района

апрель
Семинар-практикум для
специалистов по охране труда
организаций района
Информирование населения о Март-апрель
проведении месячника,
приуроченного Всемирному
дню охраны труда
Организация смотровконкурсов на лучший уголок
по охране труда
Районный конкурс рисунков
«Охрана труда глазами
детей»
Тематические уроки и
классные часы в
образовательных
организациях «Всемирный
день охраны труда-цели и
задачи»

В течение апреля

Март-апрель

Март-апрель

Отдел по труду

Г лавы поселений,
руководители
организаций
Отдел по труду,
КГКУ ЦЗН УСЗН
Локтевского
района
Отдел по труду

Отдел по труду,
отдел
документационного
и программного
обеспечения
Руководители
организаций,
профсоюзы
Комитет по
образованию,
отдел по культуре
Комитет по
образованию,
отдел по культуре,
отдел по труду

