
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
23.04.2013  1386 

О плане мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
охраны труда 

  

 
В соответствии с пунктом 3.12 раздела 3. «Информационное обеспечение 

и пропаганда охраны труда» «Плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в организациях Городецкого района на 2013-2015 годы», 
утвержденного постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 29.08.2012 № 2467, в целях проведения на 
территории Городецкого района мероприятий, посвященных Всемирному дню 
охраны труда администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных Всемирному 

дню охраны труда 28 апреля (далее - План). 
2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 

Городецкого района, ассоциации промышленников и предпринимателей 
Городецкого района Нижегородской области, координационному совету 
профсоюзов Городецкого района: 

2.1. Принять участие в соответствующих мероприятиях Плана. 
2.2. С учетом темы Всемирного дня охраны труда в 2013 году – 

«Профилактика профессиональных заболеваний» - при проведении 
информационных мероприятий обратить особое внимание на:  

- необходимость улучшения условий труда, в том числе за счет внедрения 
нового оборудования, модернизации технологических процессов и средств 
коллективной защиты; 

- надлежащую организацию проведения предварительных, периодических 
и углубленных медицинских осмотров работников. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Городецкого муниципального района 
по социальной политике С.В. Захарову. 
 
И.о. главы администрации                                                                     С.В. Терехов 
 
 СОГЛАСОВАНО: 
Л.М. Мигунова Заместитель главы по социальной политике 
9 40 78 С.В. Захарова 
 Начальник юридического отдела 
 В.А. Сударикова 



 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 от 23.04.2013 № 1386 
 

ПЛАН 
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля 

 
№ Мероприятие Срок и место 

проведения 
Ответственные организации 

1.  Участие представителей предприятий 
и организаций Городецкого района 
в областном совещании по вопросу 
состояния условий и охраны труда 
в организациях Нижегородской области 
и мерам по их улучшению. 

25 апреля 2013 года, 
Большой зал 
Нижегородского 
Кремля 

Министерство социальной политики 
Нижегородской области  
 
Сектор по труду администрации Городецкого 
района 
 
Подведомственные муниципальные учреждения 
(по согласованию) 
 
Предприятия и организации Городецкого района 
(по согласованию) 
 

2. Участие сотрудников сектора по труду 
в совещании – семинаре со специалистами 
по труду органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области 
и специалистами, осуществляющими 

6-7 июня 2013 года, 
г. Нижний Новгород 

Министерство социальной политики 
Нижегородской области 
 
Некоммерческое партнерство центров охраны 
труда Приволжского федерального округа (по 
согласованию), 



управление охраной труда в органах 
исполнительной власти области. 

 
Сектор по труду администрации Городецкого 
района 

3. Проведение межведомственных комиссий 
по охране труда по вопросам охраны 
труда, аттестации рабочих мест, 
проведению медицинских осмотров 
на предприятиях и в организациях, 
осуществляющих деятельность 
на территории Городецкого района. 

Апрель-июнь 2013 
года 

Сектор по труду администрации Городецкого 
района 

4. Организация группы для обучения 
вопросам охраны труда, внедрения 
современных систем управления охраной 
труда, аттестации рабочих мест 
по условиям труда с представителями 
предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории Городецкого района, 
с привлечением организаций, 
аккредитованных на оказание услуг 
в области охраны труда. 

21-23 мая 2013 года Сектор по труду администрации Городецкого 
района 
 
Некоммерческое партнерство центров охраны 
труда Приволжского федерального округа (по 
согласованию) 
 
Предприятия и организации Городецкого района 
(по согласованию) 

5. Участие сотрудников сектора по труду 
администрации Городецкого района 
в консультациях, днях охраны труда, 
процедурах проверки знаний работников 
по охране труда. 

Апрель-май Сектор по труду администрации Городецкого 
района 
 

6. Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации Городецкого района 

Июнь 2013 года Сектор по труду администрации Городецкого 
района 
 



анализа уровня производственного 
травматизма на предприятиях 
и в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Городецкого 
района за период с 2008 –2012 годы. 

7. Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации, а также 
на официальном сайте администрации 
Городецкого района информации 
о финансировании предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма в 2013 году. 

Апрель-май 2013 Филиал №12 ГУ НРО ФСС РФ 
(по согласованию) 
 
Сектор по труду администрации Городецкого 
района 
 

 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Л.М. Мигунова 
9 40 78 


