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О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 
охраны труда в организациях Тимашевского района в 2017 году
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с 
Краснодарского края от 3 июня 1998 года № 133-K3 «Об охране труда», 
зом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 4 г,ь 
густа 2017 года №  1128 «О смотре-конкурсе на лучшую организацию р!боты I 
области охраны труда в организациях Краснодарского края в 2017 году», в ц< 
лях пропаганды лучших практик организации работ в области охрань: труд;*, 
повышения эффективности системы управления охраной труда, актииизащи 
профилактической работы по предупреждению производственного травматизм 
и профессиональной заболеваемости работников организаций Тимашгвсксг 
района, привлечения общественного внимания к важности решения вопрос о 
обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах в организациях Tji 
машевского района:

1. Создать территориальную конкурсную комиссию и утвердить е | cocijaj
(приложение).

2. Рекомендовать:
2.1. Государственному казенному учреждению Краснодарского кр 

«Центр занятости населения Тимашевского района» (далее -  ЦЗН) (Пушкар1| 
организовать проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
области охраны труда в организациях Тимашевского района в 2017 году в coot 
ветствии с Положением о смотре-конкурсе на лучшую организацию работь: 
области охраны труда в организациях Краснодарского края в 2017 году, утве 
жденным приказом министерства труда и социального развития Краснодаре* 
го края от 4 августа 2017 года № 1128 (далее -  Положение).

2.2. Руководителям организаций всех форм собственности, зареги лрир с] 
ванных на территории муниципального образования Тимашевский район:

2.2.1. Принять участие в конкурсе, направив для участия в ;мотйе 
конкурсе заявку по форме согласно приложению №  1 Положения в ЦЗН по ц] 
ресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 122 «а» в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часои.

2.2.2. По окончании конкурсного года, не позднее 25 января 2018 год| 
представить на рассмотрение территориальной конкурсной комиссии в L |ЗН:
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- информационную карту участника смотра-конкурса по форм< согласно 
приложению №  2 к Положению;

- перечень проведенных в 2017 году мероприятий по улучшекио ус.п- 
вийи охраны труда в соответствии с приказами Минздравсоцразвития! Pepcci и 
от 1 марта 2012 года № 181н и от 16 июня 2014 года № 375, с указан? е л изр- 
ходованных на них средств;

- аналитическую записку, в которой кратко отражаются основны : сне, ( 
ния о работодателе, анализ состояния производственного травматизм а, вьmo i- 
нение мероприятий коллективного договора и проводимой работе г о охрл е 
труда;

- иные документы, подтверждающие достижение высоких показе 
области охраны труда.

2.3. Территориальной конкурсной комиссии:
2.3.1. Не позднее 30 января 2018 года рассмотреть представлен! ;ь 

риалы организаций-участниц, проверить их соответствие фактическому 
нию условий охраны труда и определить победителей в каждой нем 
конкурса.

2.3.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем опргделенИ) 
организации-победителя, направить результаты смотра-конкурса, офор мрецнвд 
протоколом территориальной конкурсной комиссии «О результатах 
конкурса», в районную межведомственную комиссию по охране труда 
страции муниципального образования Тимашевский район для рассмо 
утверждения организаций-победителей.

2.4. ЦЗН направить до 9 февраля 2018 года копию решения \ aftoifHO: 
межведомственной комиссии по охране труда администрации муницита ш ю п  
образования Тимашевский район об утверждении организаций-поб' :д аггеле i 
смотра-конкурса и конкурсные материалы организаций-победителей, осгл^си 
Положения для участия во втором этапе конкурса в краевую конкуре н; то 
миссиию.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами админ? 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обеспечить 
альное опубликование настоящего распоряжения путем размещения па 
общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района 
нодарского края в информационно-теллекоммуникационной сети «Ин :е энёт>| 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципал 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить распоряжс 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
местителя главы муниципального образования Тимашевский район Е.й. Маль 
ченко. V; к

6. Распоряжение вступает в силу со лня. егб подписания.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А .ВЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администраций 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от M M A M L  №

СОСТАВ
территориальной конкурсной комиссии по проведению смотра-конк} 

лучшую организацию работы в области охраны труда в организаии: 
Тимашевского района в 2017 году

Мальченко 
Елена Ивановна

Писарева 
Ирина Сергеевна

Акимочкин 
Артур Марксович

Каленский
Виталий Анатольевич

Моспаненко 
Марина Валентиновна

заместитель главы муниципал] >н 
образования Тимашевский рай о 
председатель территориально! 
комиссии;

начальник отдела трудовых 
отношений, охраны труда и 
взаимодействия с работодател);; 
ГКУ КК ЦЗН Тимашевского р; ,й 
секретарь территориальной ко г-г 
(по согласованию).

Члены комиссии:

председатель объединения 
работодателей (по согласовани

начальник отдела по социальн] 
вопросам администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

председатель координационног з 
Совета профсоюзов, заместите; ь 
председателя территориальной 
комиссии (по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Маль


