
Приложение №1 

к распоряжением 

Администрации Клетнянского района 

                                                                            от  23.03.2017 г     №  144-р  

  

План мероприятий  

по проведению областной акции 

«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда » 

на территории Клетнянского района 

 

№, 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Дата и место про-

ведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Заседание районной посто-

янно действующей комис-

сии по охране труда. Объ-

явление об акции на терри-

тории Клетнянского рай-

она.  

03.04.2017. 

 

Зал заседаний ад-

министрации рай-

она 

Васькин С.Н.  

2 Информирование работо-

дателей о проводимой в 

2017 году темы Всемирно-

го дня охраны труда «Оп-

тимизация сбора и исполь-

зования  данных по охране 

труда»  

06.04.2017. 

 

Администрация 

района 

Алексейкова О.Н. 

Инженер по охра-

не труда 

 

3 Выставка нормативно-

правовых актов, стендов в 

области охраны труда, пуб-

ликаций по пропаганде 

безопасности труда в орга-

низациях. 

апрель 2017 

 

Здание МБУК 

«Межпоселенче-

ская центральная 

библиотека» 

Соловьева О.С. 

Директор МБУК 

«Межпоселенче-

ская центральная 

библиотека. 

 

4 Проведение в общеобразо-

вательных школах класс-

ных часов по теме «Моя 

безопасность» 

04-30 апрель 2017 

 

Общеобразова-

тельные школы 

района 

 

Алешечкина Т.В. 

Начальник 

Управления по 

делам образова-

ния, демографии, 

молодежной по-

литике, ФК и мас-

совому спорту 

администрации 

района. 

 

5 Проведение конкурса на 

лучшую организацию угол-

ка по охране труда в орга-

низациях и предприятиях 

района. 

3-27 апрель 2017 г  

Алексейкова О.Н. 

Инженер по охра-

не труда 

 

6. Семинар по вопросам при-

менения трудового законо-

25 апреля 2017 г Бондаренко  В.И. 

начальник юри-

 



дательства для работодате-

лей.  

дического 

отдела админист-

рации района 

6. Проведение акции «Ваши 

вопросы, советы, рекомен-

дации - наши ответы дейст-

вия» 

3-21 апрель 2017 г Алексейкова О.Н. 

Инженер по охра-

не труда 

 

7. Проведение профсоюзных 

собраний в коллективах 

организаций по вопросам 

обеспечения нормальных 

условий труда на рабочих 

местах.  

3- 25 апреля 2017 г Титова Т.А. 

председатель пер-

вичной профсо-

юзной организа-

ции  администра-

ции района 

 

8. Награждение победителей 

смотра-конкурса на лучшее 

состояние охраны труда в 

организациях за 2016 год. 

28.04.2017. Алексейкова О.Н. 

Инженер по охра-

не труда 

 

9.  Освещение в районной га-

зете «Новая жизнь», и на 

сайте администрации Клет-

нянского района, информа-

ции о мероприятиях по-

священных проведению 

областной акции «Всемир-

ный день охраны труда» 

13-30 апреля 2017. Санникова А.П 

(по согласова-

нию) 

Гл. редактор  га-

зеты «Новая 

Жизнь» 

 

 

 

 


