
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
                                 

                                                    Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                                                                                 

21.02.2017                                                                                                № 24-р 

                                                             г. Алейск                                          
 

 

Об утверждении Плана мероприятий, 

посвященный Всемирному дню  

охраны труда 
 

В связи с объявленным 28 апреля Всемирным днем охраны труда, в  

соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 6 закона Алтайского края от 7 мая 2007 года № 36-ЗС «Об охране 

труда в Алтайском крае», руководствуясь пунктом 17 статьи 48 Устава 

муниципального образования Алейский район Алтайского края,                       

1. Утвердить  План мероприятий, посвященный   Всемирному  дню  охраны  

труда (прилагается). 

2. Отделу  по  труду Администрации района  (Мачихина Л.Н.),  совместно  с  

ответственными исполнителями Плана мероприятий обеспечить 

организованное проведение данных мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам, 

председателя комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства 

Тарасова С.Г. 

                             

 

Глава Администрации  района                                                       С.Я. Агаркова                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



                                                                                                             

                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                   распоряжением 

                                   Администрации района 

                                   от 21.02.2017№ 24-р 
  

 

 

                                         ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ,  

                            посвящѐнный  Всемирному дню охраны труда   
 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Круглый стол, 

посвященный 

Всемирному дню 

охраны труда 

28 апреля 2017года,  

Администрация 

района 

Отдел по труду 

Администрации района 

2. Объявление районного 

смотра – конкурса на 

лучшую организацию 

охраны труда в 

организациях района на 

2018 год 

Март 2017 года, 

Администрация 

района 

Отдел по труду 

Администрации района 

3.  Проведение в 

организациях района 

Дней охраны труда. 

Подведение итогов 

работы по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

до 18 апреля 2017 

года, организации 

района 

Руководители 

организаций (по 

согласованию) 

4.  Подведение итогов 

смотров – конкурсов на 

лучший участок, цех по 

охране труда в 

организациях района 

31 марта 2017 года, 

организации района 

Руководители 

организаций (по 

согласованию) 

5.  Проведение месячника, 

приуроченного к 

Всемирному дню 

охраны труда. 

Оказание методической 

помощи работодателям 

в оформлении 

кабинетов по охране 

труда на производстве 

с 1 марта по 31 марта 

2017 года, 

организации района 

Руководители 

организаций района (по 

согласованию), 

отдел по труду 

Администрации района 

6. Организация обучения 

по охране труда 

руководителей 

предприятий, 

13 марта   2017 года, 

учебный  центр по 

охране труда 

Алейского 

Отдел по труду 

Администрации 

района, учебный  центр 

по охране труда 



индивидуальных 

предпринимателей 

района 

технологического 

техникума   

 

Алейского 

технологического 

техникума  (по 

согласованию) 

7. Организация и 

проведение классных 

часов, посвященных 

Всемирному Дню 

охраны труда в 

образовательных 

учреждениях района  

до 20 апреля 2017 

года,  

общеобразовательные 

учреждения района 

 

Комитет по 

образованию 

администрации района, 

директора 

общеобразовательных 

учреждений 

8. Организация и участие 

в техническом осмотре 

сельскохозяйственной 

техники к началу 

весенних полевых работ 

Апрель 2017 года, 

организации района 

Отдел по труду 

Администрации 

района, инспекция 

гостехнадзора (по 

согласованию) 

9. Организация участия 

работодателей в 

краевом конкурсе  « 

Лучший социально 

ответственный 

работодатель года» 

Апрель 2017 года,  

Главное управление 

Алтайского края по 

труду и социальной 

защите 

Отдел по труду 

Администрации 

района, работодатели 

района (по 

согласованию) 

10. Проведение конкурса 

детских рисунков 

«Охрана труда глазами 

детей» 

март 2017 Комитет по 

образованию 

администрации района, 

директора 

общеобразовательных 

учреждений 

11. Проведение «Дня 

специалиста по охране 

труда» 

28 апреля 2017года, 

Администрация 

района 

Отдел по труду 

Администрации района 

12. Проведение 

периодических 

медосмотров 

работников на работах с 

вредными и опасными 

производственными 

факторами 

Март 2017года, ООО 

«Дубровское», ООО 

«Яровское» 

Директор ООО 

«Дубровское» А.Н. 

Кулимов (по 

согласованию) 

Директор ООО 

«Яровское» А.Н. 

Уколов (по 

согласованию) 

13. Проведение 

внутрифирменного 

обучения по охране 

труда работников 

организаций 

с 10 по 15 марта 2017 

года, 

СПК «Дружба»    

Председатель СПК 

«Дружба» А.П. 

Выходцев (по 

согласованию) 

14. Проведение Дня 

открытых дверей по 

охране труда 

17 марта 2017 года, 

Администрация 

района 

Отдел по труду 

Администрации района 

 

 

 

 

 


