
 

Администрация муниципального образования  

«Няндомский муниципальный район»  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  «      »  января  2016 г.                                                               №_____р        

 

г. Няндома Архангельской области 

 

О проведении месячника по улучшению условий и охраны труда  

 

В целях реализации государственной политики в сфере охраны труда в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», руководствуясь статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 8 статьи 5, статьей 32 Устава муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район»: 
1. Провести в период со 01 февраля по 26 февраля 2016 года в образовательных 

организациях, расположенных на территории МО «Няндомский муниципальный район», месячник 

по улучшению условий и охраны труда в образовательных организациях МО «Няндомский 
муниципальный район» (далее – Месячник).  

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Месячника. 
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий проведения Месячника в 2016 году. 
4. Обязанности по организации Месячника возложить на начальника Управления 

образования администрации МО «Няндомский муниципальный район». 
5. Обязанности по подведению итогов проведения Месячника возложить на главного 

специалиста по охране труда отдела по вопросам ЧС и ГО администрации МО «Няндомский 
муниципальный район».  

6. Разместить настоящее распоряжение на сайте администрации МО «Няндомский 

муниципальный район».  
 

 
 

 

Глава муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район»                                                                       В.Г. Струменский



УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением администрации 
МО «Няндомский муниципальный район» 

от «___»   ___________ 2016 года №         р 
 

 

Положение 

о проведении месячника по улучшению условий и охраны труда  

в образовательных организациях МО «Няндомский муниципальный район»  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении месячника по улучшению условий и охраны труда  

в образовательных организациях МО «Няндомский муниципальный район» (далее - Месячник) 
разработано в рамках исполнения государственных полномочий по охране труда, в соответствии с 
требованиями трудового законодательства Российской Федерации, Уставом МО  «Няндомский 

муниципальный район», нормативных правовых актов муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район».  

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и подведения итогов 
Месячника. 

1.3. Месячник проводится в целях реализации требований законодательства об охране  

труда, осуществления профилактических мер по обеспечению жизни и здоровья работников, 
контроля за безопасностью ведения работ, обеспечения работников специальной одеждой, обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты по установленным нормам, организац ией 
санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в организациях всех 
форм собственности, оказания содействия общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда.  
 

II. Цели и задачи проведения Месячника 

 

2.1. Целью проведения Месячника является совершенствование работы по улучшению 

условий и охраны труда в образовательных организациях МО «Няндомский муниципальный 
район». 

 2.2. Задачами месячника являются: 
 - повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда 
работникам и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 
 - профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

 - распространение положительного опыта работы по улучшению условий и охраны труда, 
улучшение условий труда работников в процессе трудовой деятельности. 
 

III. Организатор и участники Месячника 

 

3.1. Организатором Месячника является администрация МО «Няндомский муниципальный 
район». 

3.2. К участию в Месячнике допускаются руководители образовательных организаций, 

осуществляющие свою деятельность на территории МО «Няндомский муниципальный район». 
 

IV. Порядок проведения Месячника 

 
4.1. Месячник проводится в период с 01 февраля по 26 февраля 2016 года. 



 

4.2. Организация и проведение Месячника в образовательных организациях Няндомского 
района возлагаются на начальника Управления образования администрации МО «Няндомский 
муниципальный район» Панфилова Н.Г.  

4.3. По окончанию проведения Месячника консультант отдела организационной, правовой 
и кадровой работы Управления образования администрации МО «Няндомский муниципальный 

район» представляет главному  специалисту по охране труда отдела по вопросам ЧС и ГО 
администрации МО «Няндомский муниципальный район» отчѐт о проведении мероприятий 
Месячника, удостоверенный подписью начальника Управления образования администрации МО 

«Няндомский муниципальный район». 
4.4. Ответственность за достоверность представленных сведений несѐт начальник 

Управления образования администрации МО «Няндомский муниципальный район». 
4.5. Главный специалист по охране труда отдела ЧС и ГО  администрации МО «Няндомский 

муниципальный район» до 29 февраля 2016 года рассматривает представленные руководителями 

образовательных организаций документы об участии в Месячнике и достигнутых показателях в 
организации работы в сфере охраны труда. 

4.6. Решение по результатам проведенного Месячника оформляется протоколом, 
подписывается председателем и секретарѐм координационного совета по охране труда в 
муниципальном образовании «Няндомский муниципальный район». 

4.7. Сообщения о начале проведения Месячника и о подведении итогов публикуются на 
официальном сайте администрации МО «Няндомский муниципальный район». 

 

V. Подведение итогов Месячника 

 

6.1. Подведение итогов Месячника осуществляется на основании результатов проведенных 
проверок отчетов. 

6.2. Победителями Месячника признаются руководители образовательных организаций, 
достигшие наилучших показателей в организации работы по охране труда.  

6.3. Победители Месячника, занявшие три призовых места, награждаются дипломами главы 

МО «Няндомский муниципальный район». 
6.4. Дополнительно по результатам проведенного Месячника координационным советом по 

охране труда в муниципальном образовании «Няндомский муниципальный район» могут быть 
определены работодатели, специалисты служб охраны труда, достигшие значительных 
показателей в организации работы по охране труда, и отмечены благодарственными письмами 

главы администрации МО «Няндомский муниципальный район». 
6.5. Награждение победителей Месячника проводится на заседании координационного 

совета по охране труда администрации МО «Няндомский муниципальный район». 
______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
МО «Няндомский муниципальный район» 

от «___»   ___________ 2016 года №         р 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

проведения месячника по улучшению условий и охраны труда  в образовательных 

организациях МО «Няндомский муниципальный район» в 2016 году 

 

 

№

  

Наименование  мероприятия  Срок исполнения  Ответственные  

за исполнение 

1 Проведение Месячника «Безопасный 

труд - право каждого человека» в 
образовательных учреждениях 
Няндомского района по охране труда 

в образовательных организациях, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории МО «Няндомский  
муниципальный район» 

с 01 февраля  

по 26 февраля 
2016 года  

Начальник Управления 

образования администрации 
МО «Няндомский 

муниципальный район» 

2 Мониторинг размещения НПА, 
публикаций, мероприятий в разделе 

по охране труда на сайте 
образовательных учреждений 

с 01 февраля  
по 26 февраля 

2016 года 
 

Главный специалист по 
охране труда отдела по 

вопросам ЧС и ГО 
администрации 

муниципального 
образования «Няндомский  

муниципальный район» 

3 Проведение конкурса детского 
рисунка «Охрана труда - забота моя» 
среди учащихся  и воспитанников 

образовательных учреждений МО 
«Няндомского  муниципального 

района» 

с 01 по 12 февраля 
2016 года 

 

Руководители 
образовательных 

организаций  

Няндомского района; 
консультант отдела 

организационной, правовой 
и кадровой работы 

Управления образования 

администрации МО 
«Няндомский 

муниципальный район» 

4 Тематические уроки, занятия, беседы  
и мероприятия по охране труда с 
учащимися  и воспитанниками 

образовательных учреждений МО 
«Няндомского  муниципального 

района» 

с 15 по 19 февраля 
2016 года 

 

Руководители и 
специалисты по охране 
труда образовательных 

организаций, 
осуществляющих свою 

деятельность на территории 
Няндомского района; 
консультант отдела 

организационной, правовой 
и кадровой работы 

Управления образования 
администрации МО 

«Няндомский 

муниципальный район» 



 

5 Фотоконкурс: «Лучший фотосюжет 

на тему - охрана труда» 

с 22 по 26 февраля 

2016 года 
 

Руководители и 

специалисты по охране 
труда образовательных 

организаций, 

осуществляющих свою 
деятельность на территории 

Няндомского района 

6 Освещение мероприятий месячника 
по охране труда на официальном 

сайте администрации  
МО «Няндомский муниципальный 
район» и в районной газете 

«Авангард» 

первая декада 
марта 

2016 года 

Главный специалист по 
охране труда отдела по 

вопросам ЧС и ГО 
администрации 
муниципального 

образования «Няндомский  
муниципальный район» 

7 Рассмотрение вопроса «Об итогах 

проведения месячника охраны труда 
«Безопасный труд» в МО 
«Няндомский муниципальный 

район»  на координационном совете 
по охране труда МО «Няндомский 

муниципальный район» 

29 февраля 

2016 года 

Члены  

координационного совета 
по охране труда 

 
____________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

                                                                                       
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Исполнитель: 

 

Главный специалист по охране труда  
отдела по вопросам ЧС и ГО 

администрации                                                                                                            С.А. Богданова 
МО «Няндомский муниципальный район»                                                        «     »                2016 г. 
 
Согласовано: 

 

Главный специалист отдела 
организационной, кадровой работы и 
муниципальной службы администрации  

МО «Няндомский муниципальный район» 
 

 А.Н. Слепышева 
«         »              2015г 

Первый заместитель главы администрации  
МО «Няндомский муниципальный район» 
  

  А.В. Кононов   

«       »               2016 г  

 

   

Заведующий правовым отделом 

администрации МО «Няндомский 
муниципальный район» 

 Т.В.  Осипова 

«      »                2016 г  

 


