
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от л S  л О -гО ТУ  № __

г. Ейск

О проведении месячника «Безопасный труд» в организациях 
обрабатывающ их (перерабатывающих) производств 

муниципального образования Ейский район

В целях реализации статьи 4 Закона Краснодарского края от 3 июня 
1998 года № 133-K3 «Об охране труда», решения краевой межведомственной 
комисси по охране труда от 20 декабря 2018 года, на основании статей 
66,69 устава муниципального образования Ейский район:

1. Провести с 1 по 31 октября 2021 года месячник «Безопасный труд» в 
организациях обрабатывающих (перерабатывающих) производств муниципаль
ного образования Ейский район (далее -  Месячник).

2. Утвердить Положение о Месячнике (приложение № 1).
3. Утвердить состав рабочей группы по организации проведения М есяч

ника (приложение № 2).
4. Заместителю главы муниципального образования Ейский район

О.А. Гуро и рекомендовать работодателям организаций обрабатывающих (пе
рерабатывающих) производств, независимо от форм собственности и ведомст
венной подчиненности, зарегистрированных на территории муниципального 
образования Ейский район, обеспечить проведение Месячника на территории 
муниципального образования Ейский район.

5. Рекомендовать Ейскому территориальному объединению работодате
лей «Союз работодателей» (Бойкова) и председателю Координационного Сове
та организаций профсоюзов муниципального образования Ейский район 
J1.A. Бондаренко, принять активное участие в разъяснительной работе среди 
работодателей о целях и задачах Месячника.

6. Рекомендовать государственному казенному учреждению Краснодар
ского края «Центр занятости населения Ейского района» (Кононов) (далее 
ГКУ КК ЦЗН Ейского района):

1) организовать во взаимодействии с администрацией муниципального 
образования Ейский район координационную работу по подготовке и проведе
нию Месячника;

2) оказать консультативную и методическую помощь работодателям в ор
ганизации проведения мероприятий Месячника по вопросам, входящим в ком
петенцию ГКУ КК ЦЗН Ейского района.
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7. Руководителям организаций обрабатывающих (перерабатывающих) 
производств:

1) обеспечить проведение месячника;
2) предоставить в срок до 1 ноября 2021 года в отдел трудовых отноше

ний, охраны труда и правового обеспечения деятельности ГКУ КК ЦЗН Ейско
го района отчеты о проведении Месячника.

8. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Ейский район (Родченко) опубликовать сообщение о проведении 
Месячника «Безопасный груд» в газете « Приазовские степи».

9.Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Жигарев) обеспечить размещение настоящего распоряжения на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Ейский район О.А. Гуро.

11. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципальна 
Ейский район В.П. Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 

муниципального образования 
Ейский район

от л ь а с  гспу_____ № ЪО5

ПОЛОЖЕНИЕ  
О месячнике «Безопасный груд» в организациях  

обрабатывающ их (перерабатывающих) производств 
муниципального образования Ейский район в 2021 году

1. Общие положения

1.1.Настоящие рекомендации устанавливают общий порядок проведения 
месячника "Безопасный труд'1 в организациях обрабатывающих (перерабаты
вающих) производств муниципального образования Ейский район.

1.2.Проведение месячника "Безопасный труд" в организациях обрабаты
вающих (перерабатывающих) производств муниципального образования Ей
ский район является составной частью системы государственного управления 
охраной труда в Ейском районе.

1.3.Организационно-методическую подготовку Месячника осуществляет 
государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости 
населения Ейского района» (далее -  ГКУ КК ЦЗН Ейского района) во взаимо
действии с администрацией муниципального образования Ейский район, с 
председателем Координационного Совета, организаций профсоюзов в муници
пальном образовании Ейский район и представителем объединений работода
телей «Союз работодателей».

2. Цели и задачи

2.1. Краевой месячник "Безопасный труд" в организациях обрабатываю
щих (перерабатывающих) производств муниципального образования Ейский 
район агропромышленного комплекса Краснодарского края (далее -  Месячник) 
проводится в целях:

профилактики производственного травматизма и профессиональной за
болеваемости;

пропаганды охраны труда;
улучшения обеспечения работников сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты;



организации санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслу
живания работников организаций.

2.2. Основными задачами проведения Месячника являются: 
активизация деятельности работодателей, направленная на реализацию 

прав работников в области охраны груда;
повышение ответственности руководителей и специалистов организаций 

отрасли за обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
обеспечение реализации принципов социального партнерства; 
улучшение условий и охраны труда, создание здоровых и безопасных ус

ловий труда работникам;
совершенствование системы управления охраной труда, повышение куль

туры производства, усиление внимания к проблемам безопасности на произ
водстве;

улучшение информированности работников о существующих производ
ственных рисках, способах защиты от них, повышение их сознательного отно
шения к собственной безопасности, а также за своевременным устранением не
достатков и нарушений, которые могут стать причинами травм, профзаболева
ний, аварий, пожаров;

распространение передового опыта работы по улучшению условий и ох
раны труда в организациях отрасли.

3. Организационные мероприятия по проведению месячника

3.1. М есячник "Безопасный труд" проводится в организациях обрабаты
вающих (перерабатывающих) производств муниципального образования Ей
ский район, осуществляющих свою деятельность на территории муниципально
го образования Ейский район, независимо от форм собственности и ведомст
венной подчиненности.

3.2. Мероприятия М есячника проводятся в период с 1 по 31 октября 
2021 года.

3.3. Для проведения Месячника в муниципальном образовании Ейский 
район образовывается рабочая группа (комиссия), в состав которой включают
ся представители от администрации муниципального образования Ейский рай
он, ГКУ КК ЦЗН Ейского района, Координационных Советов организаций 
профсоюзов в муниципальном образовании Ейский район и объединений рабо
тодателей «Союз работодателей».

Председатель рабочей группы (комиссии) избирается голосованием из 
состава членов рабочей группы (комиссии) простым большинством голосов.

3.4. Рабочая группа (комиссия) выполняет следующие функции:
1)доводит до сведения работодателей информацию о проводимом М е

сячнике и условиях его проведения;
2)координирует работу по подготовке и проведению Месячника;
3)оказываег консультативную и методическую помощь организациям и 

их работникам в ходе проведения Месячника;
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4)подводит итоги месячника в соответствии с разделом 5 настоящих ре
комендаций.

4. Основные мероприятия

4.1. Решение об участии в Месячнике работодателем принимается само
стоятельно совместно с профсоюзным или иным уполномоченным работника
ми организации представительным органом (при наличии).

4.2. Для участия в Месячнике работодатель в организации создает рабо
чую группу, в состав которой включаются представители от работодателя, спе
циалист службы охраны труда, члены комитета (комиссии) по охране труда, 
профсоюзного комитета или иного уполномоченного работниками представи
тельного органа (при наличии), уполномоченные (доверенные) лица по охране 
труда.

4.3. В ходе проведения Месячника рабочей группой проводятся ком
плексные проверки состояния условий и охраны труда в организации, осущест
вляется проверка соблюдения законодательства Российской Федерации об ох
ране труда по следующим вопросам:

1)исполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
2)обеспечение персонала сертифицированной или декларированной спец

одеждой, спецобувыо и другими средствами индивидуальной защиты, пра
вильность их учета и применения, своевременность стирки и ремонта;

3)проведения стажировки на рабочем месте, обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;

4)проведение специальной оценки условий труда;
5)выполнение мероприятий по результатам проведенной специальной 

оценки условий труда;
6)наличие наглядной агитации по охране труда, кабинетов (уголков) по 

охране труда, их оснащенность;
7)наличие организационно-распорядительной документации по вопросам 

охраны труда, системы управления охраной труда, разработанной на основании 
рекомендаций Минтруда Российской Федерации, приказов о назначении ответ
ственных лиц по охране груда, о создании комиссий по обучению и проверке 
знаний требований охраны труда, состоянию зданий и сооружений и т.д.;

8)проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда ру
ководителей и специалистов, а также работников, занятых на работах с вред
ными и (или) опасными условиями труда;

^своевременность и полноту прохождения периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда;

10)наличие и выполнение раздела "Охрана труда" коллективного догово
ра и (или) соглашения по охране труда;

11 регулярное (ежемесячное с численностью работающих более 50 чело
век, ежеквартальное менее 50 человек) проведение Дней охраны труда;

12)проведение всех видов инструктажей по охране труда;
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13)состояние и соблюдение сроков прохождения технического освиде
тельствования оборудования и механизмов;

14)наличие и функционирование комитетов (комиссий) по охране труда, 
созданных на паритетной основе;

15)финансирование мероприятий по охране труда коллективных догово
ров и соглашений;

16)реализация права на использование средств Фонда социального стра
хования Российской Федерации на предупредительные меры по охране труда;

18)предоставление отчетности по охране труда в ГКУ КК ЦЗН Ейского 
района, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 декабря 2012 г. № 1591 "О формах и сроках пред
ставления информации о состоянии условий и охраны труда в организациях 
Краснодарского края".

4.4. Выявленные рабочей группой организации в ходе проведения про
верки нарушения в области охраны труда устраняются в оперативном порядке 
или составляется план мероприятий по их устранению с указанием конкретных 
исполнителей и сроков выполнения.

5.1. Организации, принявшие участие в М есячнике, направляют запол
ненную форму отчетности (приложение № 1) в ГКУ КК ЦЗН Ейского района.

5.2. ГКУ КК ЦЗН Ейского района совместно с членами рабочей группы 
муниципального образования анализируют полученные материалы, оформляют 
сводную информацию о результатах М есячника по муниципальному образова
нию Ейский район (приложение № 2). Доводит итоговую информацию о проде
ланной работе на очередном заседании муниципальной межведомственной ко
миссии (Координационном Совете) по охране труда.

5.3. Сводная информация о результатах М есячника по муниципальному 
образованию Ейский район (приложение № 2) и аналитическая записка с поло
жительными примерами и выявленными недостатками, которые ухудшили 
сводные показатели по муниципальному образованию Ейский район с указани
ем конкретных организаций, направляются в ГКУ КК ЦЗН Ейского района до 
11 ноября 2021 г.

5.4. ГКУ КК ЦЗН Ейского района направить информацию в министерст
во труда и социального развития Краснодарского края до 12 ноября 2021 года.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального

5. Подведение итогов месячника

образования Ейский район Л.С. Браун



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

муниципального образования 
Ейский район

от Л s  . л о  ■ ■bO'LS JSfo

СОСТАВ
рабочей группы по проведению месячника 

«Безопасный труд» в организациях обрабатывающих 
(перерабатывающих) производств муниципального 

образования Ейский район

Браун
Лидия Станиславовна

- исполняющий обязанности заместителя главы 
муниципального образования Ейский район, 
руководитель рабочей группы;

Кононов
Андрей Викторович

- руководитель ГКУ КК «Центр занятости насе
ления Ейского района», заместитель руководи
теля рабочей группы (по согласованию).

Секретарь рабочей группы:

Телятников 
Дмитрий Иванович

- начальник отдела трудовых отношении, охра
ны труда и правового обеспечения деятельности 
ГКУ КК «Центр занятости населения Ейского 
района» (по согласованию).

Члены рабочей группы:

Бойкова 
Ольга Петровна

- директор Ейского территориального объеди
нения работодателей «Союз работодателей» ;

Бондаренко 
Людмила Анатольевна

- председатель Координационного Совета орга
низаций профсоюзов муниципального образо
вания Ейский район .

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования Л.С. Браун


