
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ / / / /
г. Горняк

О проведении месячника 
охраны труда на территории 
муниципального образования 
Локтевский район Алтайского 
края в 2019 году

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, 
профилактики производственного травматизма в организациях 
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, 
постановляю:

1. Утвердить методические рекомендации проведения ' месячника 
охраны труда на территории муниципального образования Локтевский район 
Алтайского края в 2019 году (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий, проведения месячника охраны труда 
на территории муниципального образования Локтевский район Алтайского 
края в 2019 году (приложение № 2).

3. Рекомендовать организациям независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования Локтевский район Алтайского 
края, принять участие в месячнике охраны труда в 2019 году.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Локтевский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Локтевского района по социальным 
вопросам Пилипас Е.А.

Г лава района Г.П. Глазунова



Приложение № 1
к постановлению Администрации района
от t /<c< Л. < 2019 г № /-У-6и

Методические рекомендации проведения месячника охраны труда на
территории муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края в 2019 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 Министерства 
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;



- 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 органов 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 « ЛЯ» лссф к 2019 г № f^ t'

и

План мероприятий, проведения месячника охраны труда 
на территории муниципального образования Локтевский район

Алтайского края в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный за 
исполнение

1. Проведение месячника по 
охране труда на территории 
Локтевского района Алтайского 
края

с 01 по 30 
апреля 2019 г.

Отдел по труду 
Администрации 

Локтевского 
района, УСЗН 
КГКУ Центр 

занятости 
населения по
Локтевскому 

району; 
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»

2. Проведение заседания 
межведомственной комиссии по 
охране труда, посвященного 
Всемирному дню охраны труда

Согласно плана 
комиссии по 
охране труда

Аппарат комиссии

3. Размещение в СМИ 
тематических статей по 
вопросам охраны труда

апрель 2019 г. Отдел по труду, 
руководители 
организаций, 

общественные 
организации



4. Районный конкурс «Лучшая 
фотография по охране труда от 
организаций»

апрель 2019 г. Комитет по 
образованию, отдел 

по культуре
5. Семинар -  совещание «Роль 

специалиста по охране труда»
29 апреля 

2019г.
Отдел по труду, 

УСЗН КГКУ Центр 
занятости 

населения по 
Локтевскому 

району 
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»
6. Проведение субботника с целью 

уборки и санитарной очистки 
территории

Апрель-май 
2019 г.

Главы поселений, 
руководители 
организаций

7. Информирование населения о 
проведения месячника, 
приуроченного к Всемирному 
дню охраны труда

Апрель 2019 г. Отдел по труду, 
отдел 

документационного 
и программного 

обеспечения
8. Апрель 2019 г.тематические уроки, занятия, 

беседы и мероприятия по 
охране труда в образовательных 
организациях

Комитет по 
образованию, отдел 
по культуре, отдел 

по труду



УТВЕРЖДАЮ
Глава, JI о к I с некого района 

С / Г.П. Глазунова 
«&$> 20/̂ Г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе «Лучшая фотография по охране труда от

организаций» 

I. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса фотографии «Лучшая фотография по охране груда от 
организаций» (далее -  Конкурс)
1.2 Конкурс посвящается Всемирному дню охране труда, который 
отметается 28 апреля.
1.3 Организатором конкурса является Администрация Локтевского 
района Алтайского края
1.4 Конкурс проводится среди организаций Локтевского района
1.5 Участие в Конкурсе бесплатное.

II. Цели проведения конкурса

2. Привлечение внимания общественности к проблемам 
производственного травматизма и его профилактике.

III. Тематические разделы конкурса

3. На конкурс принимаются фотографии на тему охраны труда, которые 
могут отображать:
- безопасное поведение на рабочем месте.
- охрана труда работника.
- призывы работать безопасно.

IV. Оформление конкурсных работ

4.1 Фотографии принимаются форматом 20x30 в печатном варианте, либо в 
электронном виде на адрес электронной почты alr_udodova@inail.ru
4.2 Каждая работа сопровождается этикеткой и сопроводительным письмом.
4.2.1 Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит:
- наименование работы;
- Фамилию, имя, отчество автора:
- Наименование организации, контактный телефон.

mailto:alr_udodova@mail.ru


Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы справа снизу.

V. Определение победителей

5.1 По результатам конкурса определяются победители.
5.2 Победители награждаются Благодарностью Администрации района.

VI. Сроки проведения конкурса

6.1 Срок проведения конкурса -  с 15 по 25 апреля 2019 года.
6.2 Конкурсные работы предоставляются в отдел по труду Администрации 
района: г. Горняк, ул. Миронова 97а кабинет 10 или на адрес электронной 
почты alr_udodova@mail.ru
6.3 Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте 
муниципального образования Локтевского района.

mailto:alr_udodova@mail.ru

