
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 марта 2019 г. № 645 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню 

охраны труда, на территории МО «Котлас» в 2019 году 

 

 

В целях реализации государственной политики в области 

охраны труда, создания безопасных и здоровых условий труда на 

каждом рабочем месте, муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Программа действий по улучшению условий и 

охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014-2021 годы», 

утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 24 

октября 2013 года № 3323, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 

МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. В период с 01 по 30 апреля 2019 года провести на 

территории муниципального образования «Котлас» Месячник по 

охране труда. 

2. Утвердить план мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования «Котлас» к Всемирному дню охраны 

труда — 28 апреля 2019 года, согласно приложению. 

3. Рекомендовать организациям независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющим деятельность на территории МО «Котлас»: 

- провести мероприятия к Всемирному дню охраны труда в 

соответствии с утвержденным планом; 

- информацию о проведенных в течение Месячника по охране 

труда мероприятиях представить в Управление экономического 

развития администрации МО «Котлас» в срок до 15 мая 2019 года. 

4. Итоги Месячника по охране труда подвести на очередном 

заседании Координационного совета по охране труда при 



администрации МО «Котлас» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  Н.Г. Кошутина 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  

администрации МО «Котлас»  

от 29 марта 2019 г. № 645 

 

 

План мероприятий, 

проводимых на территории муниципального образования «Котлас» к 

Всемирному дню охраны труда — 28 апреля 2019 года 

 
 

№ Наименование  мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный за исполнение 

1.  Проведение Месячника по охране 

труда на территории  

МО «Котлас» 

с 01 по 30 

апреля 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», работодатели, 

специалисты по охране труда, 

профессиональные союзы 

предприятий, учреждений, 

организаций МО «Котлас»,  

филиал № 2 ГУ - Архангельское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ  

(по согласованию) 

2.  Организация тематических 

выступлений, публикаций в 

местных средствах массовой 

информации по  актуальным  

вопросам охраны труда  

в течение  

апреля 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации МО 

«Котлас», работодатели и 

специалисты по охране труда 

организаций, филиал  

№ 2 ГУ - Архангельское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ (по 

согласованию), профессиональные 

союзы (по согласованию), МАУ 

«Информационная компания  

МО «Котлас» (по согласованию) 

3.  Разработка буклетов, листовок, 

вестников по актуальным вопросам 

охраны труда для работающего 

населения МО «Котлас»  

в течение  

апреля 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас» 

 

4.  Организация обучения по 40-

часовой программе руководителей 

и специалистов организаций  

МО «Котлас» и проверка знаний по 

курсу «Охрана труда» 

в течение 

апреля 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», учебные центры по 

охране труда (г. Архангельск,  

г. Котлас, г. Северодвинск, г. Киров, 

г. Петрозаводск) (по согласованию)  



5.  Проведение мероприятий по 

выполнению Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

формированию и популяризации 

культуры безопасного труда среди 

детей и молодежи в сфере 

дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования 

в течение 

2019 года  

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» (по 

согласованию), руководители 

общеобразовательных учреждений  

и учреждений дополнительного 

образования МО «Котлас», 

учреждений среднего 

профессионального образования 

6.  Семинар для руководителей и 

специалистов по охране труда по 

теме: «Внедрение поведенческих 

аудитов безопасности в 

организации» в городе Коряжма 

11 апреля 

2019 года 

 

Рудаков Александр Михайлович, 

руководитель группы по развитию 

и повышению эффективности 

охраны труда филиала АО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме 

7.  Проведение цикла семинаров (по 

отраслям экономики) для 

руководителей и специалистов по 

охране труда:  

1. Реализация на территории 

Архангельской области пилотного 

проекта «прямые выплаты» с 01 

июля 2019 года.  

2. Об изменениях в финансировании 

предупредительных мер  

по сокращению производственного 

травматизма в 2019 году. 

3. Об осуществлении работы по 

оценке и управлению 

профессиональными рисками в 

организациях, учреждениях, 

предприятиях МО «Котлас» 

12 апреля  

(с 09.00), 

22 апреля 

(с 13.30),  

26 апреля 

(с 10.00) 

2019 года 

 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», филиал № 2 ГУ - 

Архангельское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования РФ (по согласованию)  

 

 

 

 

 

 

 

8.  Организация цикла деловых игр 

«Я люблю свою работу» среди 

специалистов по охране труда 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории  

МО «Котлас 

апрель-

май 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», организации, 

осуществляющие деятельность  

на территории МО «Котлас», 

профессиональные союзы 

предприятий, учреждений, 

организаций МО «Котлас»   

9.  Подготовка постановления 

администрации МО «Котлас» о 

проведении смотра-конкурса по 

охране и условиям труда среди 

организаций по производству и 

распределению электроэнергии, 

газа и воды в 2019 году  

3 декада 

апреля 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас» 



10.  Осуществление ведомственного 

контроля  над соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права  

в течение 

апреля  

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»  

11.  Посещение организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории МО «Котлас», в целях 

обмена опытом по организации 

работы в сфере охраны труда 

2 и 3  

декада 

апреля 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас» 

12.  День охраны труда в 

администрации МО «Котлас»  

26 апреля 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», МАУ 

«Информационная компания  

МО «Котлас» (по согласованию) 

13.  Проведение акции «Пятиминутка 

здоровья» (производственная 

гимнастика) 

26 апреля 

2019 года 

(в 11.00) 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», работодатели 

14.  Акция в социальных сетях 

«Молодежь Котласа за охрану 

труда!» 

28 апреля 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас» 

15.  Проведение заседания  

Координационного совета по 

охране труда при администрации                     

МО «Котлас» 

29 апреля 

2019 года 

 

Управление экономического 

развития администрации 

МО «Котлас», Координационный 

совет по охране труда при 

администрации МО «Котлас» 

16.  Практический семинар по 

организации работы по 

идентификации опасностей и 

определению уровня 

профессиональных рисков 

30 апреля 

2019 года 

(с 12.30) 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», ООО «Газпром 

Трансгаз Ухта», Сольвычегодское 

территориальное управление 

Северной железной дороги – 

филиал ОАО «РЖД», специалисты 

по охране труда организаций  

МО «Котлас» 

17.  Проведение семинара «Организация 

работы по охране труда на 

предприятиях торговли, 

общественного питания и 

производства пищевых продуктов». 

2 декада 

мая 

2019 года 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Котлас», ЧОУ ДПО 

«Региональный центр охраны 

труда» (г. Киров) (по согласованию) 

18.  Участие сборной команды 

специалистов по охране труда 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории     

МО «Котлас», в межмуниципальном 

молодёжном профсоюзном форуме, 

посвященном Году молодежи и 

Всемирному дню охраны труда 

«Профсоюз – коллективная сила!»  

17 мая 

2019 года 

Администрация МО «Вилегодский 

муниципальный район», 

Управление экономического 

развития администрации 

МО «Котлас» 

 


