
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от
город Тимашевск

О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области
охраны труда в организациях Тимашевского района в 2015 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 3 июня 1998 года № 133-K3 «Об охране труда» и реше
нием краевой межведомственной комиссии по охране труда (протокол № 4 от 
23 декабря 2014 года), приказом департамента труда и занятости населения 
Краснодарского края от 20 июля 2015 года № 307 «О смотре-конкурсе на луч
шую организацию работы в области охраны труда в организациях Краснодар
ского края в 2015 году», в целях профилактики производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости работников организаций Тимашевского 
района, улучшения условий их труда, пропаганды охраны труда в организациях 
Тимашевского района:

1. Государственному казенному учреждению Краснодарского края 
«Центр занятости населения Тимашевского района» (далее -  ЦЗН) (Пушкарь) 
рекомендовать организовать проведение смотра-конкурса на лучшую организа
цию работы в области охраны труда в организациях Тимашевского района в 
2015 году в соответствии с Положением о смотре-конкурсе на лучшую органи
зацию работы в области охраны труда в организациях Краснодарского края в 
2015 году, утвержденным приказом департамента труда и занятости населения 
Краснодарского края от 20 июля 2015 года № 307(далее -  Положение).

2. Создать территориальную конкурсную комиссию и утвердить её состав 
(приложение).

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям организаций всех форм собственности, зарегистриро

ванных на территории муниципального образования Тимашевский район:
3.1.1. Принять участие в конкурсе, направив для участия в смотре- 

конкурсе заявку по форме согласно приложению № 1 Положения в ЦЗН по ад 
ресу: г.Тимашевск, ул.Красная, д. 122 «а» в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.

3.1.2. По окончании конкурсного года, не позднее 25 января 2016 года 
представить на рассмотрение территориальной конкурсной комиссии в ЦЗН:
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- информационную карту участника смотра-конкурса по форме согласно 
приложению № 2 к Положению, согласованную с отраслевыми органами адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район, территориаль
ным объединением работодателей муниципального образования Тимашевский 
район, координационным советом организаций профсоюзов в муниципальном 
образовании Тимашевский район и ЦЗН, расшифровку израсходованных 
средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в соответствии 
с приказами Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 181 н и от 
16 июня 2014 года № 375н и иные документы, подтверждающие достижение 
высоких показателей по соответствующим условиям конкурса;

- аналитическую записку, в которой отражаются: год основания органи
зации, основной вид деятельности, проведенная работа по охране труда, вы
полнение мероприятий коллективного договора.

4. Территориальной конкурсной комиссии:
4.1. Не позднее 29 января 2016 года рассмотреть материалы организаций- 

участниц и определить в соответствии с пунктом 5.3 Положения в каждой от
расли экономики согласно пункту 5.1 Положения организацию-победителя в 
области охраны труда с численностью работающих 100 и более человек и орга
низацию-победителя с численностью до 100 работающих.

4.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем определения 
организации-победителя, направить результаты смотра-конкурса, оформленные 
протоколом территориальной конкурсной комиссии «О результатах смотра- 
конкурса», в районную межведомственную комиссию по охране труда админи
страции муниципального образования Тимашевский район для рассмотрения и 
утверждения организаций-победителей.

5. Рекомендовать ЦЗН направить до 10 февраля 2016 года копию решения 
районной межведомственной комиссии по охране труда администрации муни
ципального образования Тимашевский район об утверждении организаций- 
победителей смотра-конкурса и конкурсные материалы организаций- 
победителей, согласно пунктов 4.4.1 и 4.4.2 Положения для участия во втором 
этапе конкурса в краевую конкурсную комиссиию.

6. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать на
стоящее распоряжение в районной газете «Знамя труда».

7. Отделу информационных технологий (Мирончук) осуществить разме
щение настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального обра
зования Тимашевский район.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Е.И.Мальченко.

9. Постановление вступает в силу о» дня-его подписания.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от О Я. с$. Z P /S  № JDg-к ttk

СОСТАВ
территориальной конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях 
Тимашевского района в 2015 году

на

Мапьченко 
Елена Ивановна

- заместитель главы муниципального; 
образования Тимашевский район, ! 
председатель территориальной 
комиссии;

Моспаненко 
Марина Валентиновна

Сидякин
Николай Александрович

Каленский
Виталий Анатольевич

Черкасский 
Сергей Владимирович

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район

председатель координационного 
Совета профсоюзов, заместитель 
председателя территориальной 
комиссии (по согласованию);

начальник отдела трудовых 
отношений, охраны труда и 
взаимодействия с работодателями 
ГКУ КК ЦЗН Тимашевского райог 
секретарь территориальной комисс 
(по согласованию);

начальник отдела по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

председатель объединения 
работодателей (по согласованию).

а?
йи;

Е.И.Мальченко


