АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 .04. 2016

р.п. Инжавино

№ 23 -р

О проведении Всемирного
дня охраны труда

В целях привлечения внимания работодателей и работников к важности
сокращения количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
производстве, повышения культуры охраны труда на рабочих местах по
инициативе Международной организации труда (МОТ):
1. Провести 28 апреля 2016 года на территории Инжавинского района
Всемирный день охраны труда на тему: «Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов»
2. Утвердить Мероприятия по организации и проведению Всемирного дня
охраны труда согласно приложению.
3. Отделу сельского хозяйства администрации района, отделам культуры,
образования администрации района, руководителям муниципальных
учреждений района принять организационные меры по проведению
Всемирного дня охраны труда.
4. Рекомендовать работодателям провести соответствующие мероприятия
в организациях.
5. Информацию о проведенных мероприятиях направить до 11 мая
2016 года в юридический отдел администрации района.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района Н.И.Сигаеву.

Первый заместитель главы
администрации района

А.А.Коновалов
2 75 68

И.Г.Ильин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации района
от 12.04 .2016 № 23 -р
МЕРОПРИЯТИЯ
по организации и проведению Всемирного дня охраны труда

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Провести заседание межведоственной
комиссии по охране труда
Провести разъяснительную работу с
руководителями и специалистами
сельскохозяственных предприятий по
вопросам охраны труда во время
проведения весенне-полевых работ 2016
года
Провести разъяснительную работу с
руководителями и специалистами
сельскохозяственных предприятий по
вопросу проведения обязательных и
периодических медицинских осмотров
работников основных профессий
сельского хозяйства, проведения
обучения по охране труда

Исполнитель
Заместитель главы
администрации района Сигаева
Н.И.
Заместитель начальника отдела
сельского хозяйства
администрации района
Шаволин А.В.
Ведущий специалист
юридического отдела
администрации инжавинского
района А.А. Коновалов
Заместитель начальника отдела
сельского хозяйства
администрации района
Шаволин А.В.

4.

Проведение методико-консультативной
работы по вопросам охраны труда

Консультант юридического
отдела администрации района
Агеева Н.И.

5.

Опубликовать в газете «Инжавинский
вестник» статью, посвященную
Всемирному дню охраны труда

Ведущий специалист
юридического отдела
администрации инжавинского
района А.А. Коновалов

6.

Ознакомить специалистов по охране
труда предприятий и организаций с
рекомендациями по проведению
Всемирного дня охраны труда
Организовать беседы, семинары,
конференции, собрания с коллективами
работников по вопросам охраны труда и
трудовому законодательству с участием
руководителей и специалистов,

Консультант юридического
отдела администрации района
Агеева Н.И.

7.

Руководители предприятий,
организаций района

профсоюзного актива; на этих
мероприятиях рассмотреть следующие
вопросы:
об итогах конкурсов по охране труда и
задачи новых конкурсов;
об итогах проведённых проверок
состояния условий и охраны труда;
об анализе хода и результатов
специальной оценки условий труда;
о состоянии и причинах
производственного травматизма и
профзаболеваемости в организации,
предприятии;
об итогах деятельности комиссии по
охране труда;
об отчёте работодателя и профкома о
выполнении условий коллективного
договора и соглашения по охране труда;
о рассмотрении предложений по
разработке организационно-технических
и санитарно-оздоровительных
мероприятий для внесения изменений в
соглашение по охране труда или
подготовки проекта соответствующего
раздела нового коллективного договора
или соглашения по охране труда;
о сборе соответствующих
предложений работников в пределах
своей компетенции по решению проблем
охраны труда;
об информировании работников о
состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах и существующем риске
повреждения здоровья;
о поощрении работников за
безаварийную работу, за соблюдение
требований охраны труда при
достижении высоких производственных
показателей.
8.

Провести повсеместные проверки
состояния охраны труда на рабочих
местах в каждом подразделении по
следующим вопросам:
об изучении состояния и
использования санитарно-бытовых
помещений и санитарно-гигиенических

Руководители предприятий,
организаций района

устройств;
об обеспеченности работников
специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами
индивидуальной защиты;
об анализе правильности их
применения;
об организации хранения, выдачи,
стирки, химической чистки, сушки,
обезжиривания и ремонта специальной
одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной и коллективной
защиты;
о правильности предоставления
компенсаций за работу с вредными
условиями труда;
об организации обучения
безопасным методам и приемам
выполнения работ, проведении
своевременного и качественного
инструктажа работников по
безопасности труда;
о выполнении мер по устранению
причин, вызвавших несчастный случай
на производстве (информация из акта по
форме Н-1), выполнение предписаний
органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований
охраны труда, других мероприятий по
созданию безопасных условий труда.
9.

Организовать и провести мероприятия,
направленные на развитие физической
культуры и спорта в трудовых
коллективах.

10.

Организовать и провести мероприятия
по профилактике и борьбе с ВИЧинфекциями в трудовых коллективах
(письмо Министерства труда и
социальной защиты РФ от 29.03.2016 №
15-2/В-1032).

11.

Специалистам (ответственным лицам)
по охране труда, уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда

Начальник отдела молодежной
политики, физкультуры и
спорта администрации района
Пронина О.Г.
Руководители предприятий,
организаций района
Руководители предприятий,
организаций района

Руководители предприятий,
организаций района

профсоюзов, членам комитетов
(комиссий) по охране труда подготовить
подробные данные по анализу причин
травматизма и профессиональных
заболеваний на предприятии в целом, а
также по цехам, профессиям, видам
работ и т.п.

