
АДМИНИСТРАЦИЯ МУПИ ЦИIIАJIЬIiОГО ОБРАЗОВАПИЯ
тБиJшссiсйрлЙон '

,r!L

4. Отделу ивформатизаrцх органвационно-правового управления
администация муняципальноrо образованяя Тбипясский райоя (Свиридов)

р!зместrrь насmящее поставомение на офкшальном сай,ге мувиципальноm
обрязоваяrя Тбилисскйй райоя s сеш (ИнIЕрнсгD,

5. Контроль за выполвенI'ем настоящего постановл€ни, возложить на

:вместrтеrrя главы мунrципального образования Тбилиссхий район
И.А. Дsрмияову.

6.постановленrе всгупает в силу со дня ег0 подписанияII()стАII()l]JIF]IlиЕ

,ф 4r?
исполяяюций обrзsяносги главы
муниципа,1 ьноm Фразования
Тбилисский районоб }.гзерrqепUи tIл.ш дсйствнй по реIлнtАцпх

м.ропряsтпй по у-тучllrеllнlо ус"ловий охр!ны трудя
в муяхцип.льноч обр.lовiнпU Тбнлисскпй р!йон

пr 201t - 2019 годы

В соот!етствии со сгать€й 2lб Трудового кодекса Российской
(Ьд€рацяи, сmтъ€й б Ъкона Красяодарскоrо крэя от 3 июrя 1998 года
N, lЗЗ-Ю (Об охране трудD), главы адмянистраци,,
(Dберяаmра) Красяодаркоm крs, от 1б ноября 2015 года Л9 10]6 (Об
}тв€р)*д€нии mсударственной проФаммы Краснодарского lФая "Содействие
зашrосгя наaелсвшrD, ва основ:tяяrr статей 60, б2 устssа м)тиципальноm
образовани, Тбилисскяй райоцп о с т а в о в л я юl

L Утвердить Гlлан дейсгвий ло ремизации мероприятий по улгlшеяию
условий охранЕ труда в мунrципальном образовании Тбилисский райоя на
2018 - 20l9 mды согласrо прluiоr(сlltю к нафояц€му посталовлению,

2. Рекомсндоmть поселснпй Тбшясскогý района,
рабоrcдател.Е,{, незавксимо от фрм собственности и ведомственной
прйяадлехfiосги, осуществляющих деят€льяость на террIrгории
M),}l и цяпаJI bHorý бра]оваляя mилис.шй райояl

I) разработаБ маны мсропри.тги' по улучш]еялю условий охраны тр)да
и обеспечить контоль за их выполневяем;

2) обеспечить выполн€Еrе м€роприятl]й Плана мерприятий по
ул}ччlеняю условяя охрны туда в оргдпвациях муницип&,lьноm
образования Тбилиссшй раfiон Ha20l8 - 2019 mды (дмее _ План);

]) предqгавлrть в mдел трудовых опlоlлений и охраны труда ГКУ КК
(ЦеlrФ зацягосm населевия Тбялrсскоm раiона)) ежегодно, не поздлее
25 д€кабря, инфрмацшо о выпоJпl€нии мероприятий Плана,

З. МКУ (Учреждение по обеспечеяию д€ятельности органов местного
самоупрашеняя муниципмьноm образоваяия ТбялисскиЙ раЙон) (Яньшин)
опфлякомть яастоящ€€ постановленяс в сетевоя издшии <Инфрмационный
порrал Тбилисскоm рйона)).
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IIРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановленgем адмянlrстраlци
ilD,Еl{цIrпмьноm образовдния

Тбилtс.кий раfiон
с,т_ц2_,l2/? мзlL

Пл.я дсйствпй по редлсlrцtlп мсропрIlятяй по улучшеняю условпй оtрrllы труля
в мувяцнпrльном обрiзовдпяя ТбплIrссквй рtйоп Hi 201&20r9 годы

]а Наkмеяошлс м€ропрппй

6

I Анмхз выtвr.!яш в ход. рщл.дощtrП
тг,r.лп, группом вФ!Dспriý( слуtl@ь,
яссч.сгfiц сл)л@в .о сt{срЕльнъо{
ясходом (, фм vФс проtсш.дшях в
pctyБTlE щщй
проiэ!одст!.шц .6Ем) заDrт.пйП
о6rФьяц тр.бомmй, Фд.рýпшс, в
сМrФцrх фяодаrcвм r яш
Фрхаmвц Ерафм
пФ,rrтхвш прммм lffi

^л{tн!dрdrш 
м}!яцяпФьною

обрзоsшш Тбяпфкtй Paf,oв, ГКУ КК
(ЦЗНТбпл!фкою райоиа,,Dаботодаtли,
рФполож.пые Еа Еррпорli
мщяц!пdьяою брд]оФля

Фrцсц сoФ.пс пср.ш !!лбол..
пмц взрущ.шй.
Рr.эюlр.яr. .ш м 4.Е.рг!льм
iоордiп!щом Со!ст!' РФш СоEE
рi..шб по эJtфрЕой !Ф tcl'r

2, Соверш.!iФо!.вп. пормtпьпш пр.вовыi lm! ! цФ.t.Fшепlя проi!!одgr.lноrо TpllM.BrMr Фвр.6оm по.цt,.кrу.ляrrцяr

2.1 Аваля] лохdьш lормФlц ю! по
охраа. труд4 lнстрrцd Iо охрш. qy]rc
,поt дох}ясImцв по оiр.я€ труд4
содсрtдlФо( dstвЕш п.6ошl,rr,
вшФсяп. хфрц fiалр.м.яо Hl
lсмюс.яп. ,фчlм слу*! *3
првфдФ ф см.рЕБм зсходоu l

- опр.дФсm дфтФ ,тgmю(
обi]Фъш т.бошsДхфрц пр.дФртгп

- вщш.ш усЕр.Бtm тсбощtd. вс
с.оттсlЕт!}фщяI соlр.,.сllяоi{у развfiхю

спос.&rrоiФщ бФпФвoФ Фчr&

ГКУ КК (ЦЗН Тбlпсского рдйона
мdодrчфш ломощьD

2,2 Рараб()ф новм я (ш) аюуФацяя
(п.рс.мот) д.йf!ующц лохмь!ц
пршоlьп .mв я пвой докrаl.mцrя ло
охрас труд4 сод.рх,щп обrФьtыс
тр.бошш, кФDц

l



2з Ад,{пЕзсIрбщ! цltцяпшзоm
обрФомвш Тбшфшf, рsЛоя, tКУ КК
(ЦЗtl ТбшФrcго ройова,, р.бсtодrrtщ,
рш!оло'ltlre 3. tррmряв
мytlt@iEпoФ обрсФшп

?4 ВхJiм.ня. обЕаrcБш lp.бощяt,
фдтпщпс, l цоlоддмщ п хвц
яор!rгвщц праФвц
яшрФсlм м псЕфчФяс Ф]л|в
rрвмцрощц рабомов, в Фrц!рЕ
бфпФнoФ пр.,шрхяr& погрrlщпя ло
охраас туяа r прочуо дохrl{сЕвlяю по

],l Проюдm бучсм. раб()1ш(ов
Ьоп*вщ !Фд{ 1руд! в
ГОСТ 12,0.004-20l5 ФбучсЕс б.зопаЕЕх

з,2 ПрЕд.яп. ФЕш!рв по юпросц охрзЕ
трудд r !FдфрадЕш 

'Фolл-l пl првlодрtЕ:
с р}аоюмfuя орйшЕl;
с рr*оюдfuя q сп.цяшfu Фiуtб
охрщ труда оямам;

рухомдщ (rлФвqr

Адtmсг!зцв, муrяФпшноrc
обраомЕм ТбшФrяП р.!оя, ГКУ КК
{ЦЗН ТбшФrоф р!rов!r, рбоюдtш,
р..поломl@ вз Еррmрm
v}яlцlмяоrc обрФ!!rпя

t!ж.всрuп) орruиз&ай.

3,] Пров.дсяя. моIlmрш
сосцслlцсФв по охре. трудд 3
оршпзdия муurцrпшвоФ обрфвщяя

ГКУ КК (ЦЗН Тбп@фкою рsПон!D,

з.4 Подrorоri! !рсдлоrcмй !о вЕд.rm
обtшвою tlрпх.ясtп'
проФсФюшш Фsд!рm! дr,
доJmФt, проФ@,i , с!.шФвФl
отдсJьвц рdс!tФ, (Ф.ц!шФ!),
щм м яадбоЕ fрошфпвсм,

Адмtп!сгращtя м}ъпцяпФьно.о
обрФошв Тб@сскяП раПоц, ГКУ КК
(ЦЗН Тбяп.скФФ раЛФаD

],5 Сод.tФя. в орйIlrщIп облсп, по
охрас трудi р}тоюмм.П
сп.цпшФl ор.аниrцнй мYницапалыоrо

А.Фrlmсграцш мrтяцяпмцоФ
обрФом Т6@ФхяП рдrоя, ГКУ КК
(ЦЗН ТбппФкоФ раrояаD

!. М.Dц посяя*.нию чиФ. !есч.с!ыt.rry{rcв со смеDтельаьш исходом в хопкрпьш оргlпяllцяя! отр.gя
Сбор я обобщ.ш. шфрм!ц[в об
оргаяиrдщ, рбоr по oxpatl€ труд! ,
я.доп}цсяф вфчlм слуWв на
прязюдФ l оршзащп,
В р!6сЕ по охршс тула !спшо!Ф
лгlш. от?ш.выс решФ по
оршшщх рбФ по охра!с труда п
пр.,ryпрсхдспф пфqа.lш сtylев яд

Ддмян,стрдlш м}ъяцяпФьяоm
обрФм Тбmсскпй раАон. ГКУ КК
(IIЗНТбdfiссхо.о рдЛояд,, рдбФоддltш,
расположеш. яа ftррmрiя
м}яяцппmвоф обрмФяя



4,] ПодФвз я п.!D.ш.!i. в орФизdщ
рсtФrcадащЕ по рgзрбоп. пшФ rc
свюr€яm црвюдст3ФоФ тФматвма
в отдс]ъщ орФI3Фlяя(
прrr..вёlr.,. ,tуч]iв праЕк с3п.вп,

Ддrilшсгрлlв цtшлшвоrc
обрФом, Тбmфхпй pano!. ГКУ КК
(ЦЗН Тбпляфtою рапояаD, рбФод!tп,
ра.положснп!. яа tрряфрш
м}апщлфноф обрФшш

ПроЕдФ. фвмфrsьц м.ропряпй
(сов.цшпй, ковсуБйпП, мояmрiяюв)
с пр.дфmль{ш оргшеl рбовяков
пр.лiрпfrй сграп (Ф!а.лсщп
профФзовФнм сошх) з цФ
в!рабо@ р.пtсшй
тро!маfвзмд и зш.ихю lару!,€rи!
об!:]frбм Tpc6.Bad

5, м.попDяпя по шФоDtrфв.яяю D.6оmдrтц.п lD.fomnKoв оD.Фl. Фо,lrlщс бФоп..ного тDчл!
5,1 ПрФдб шфрм!цяоmо_

рвъяснмытrrо работ, - пзучп
фвоввц !ричяtц я ФФобш
,р.дФрФqФ. яфчlffi спущв,
,роrодвъ рзбор iоЕtрепц
проясшФЙ . яд р.гувряой фФ3q fr
пФмtrйlъм
@.лоЕчйо.о, ф!Фр@ в ядФG Е
пр.дпрlм долш прх@дкIlлм, к
явформOцtоню! юшшtt МАСО
(нчл.вой тФlrlfltзцD rvilio! Z.rc),

Аrшrпс.рrцня мrвяц,пФьяоrc
обраощпr ТбяпсскпА р.йо!. ГКУ КК
(ЦЗН Тбшffфкоrc раЯомD, раЬюдапп,
располоr.ff {!с lа ft ррmрш
мувяцпшьяоф обрщом,I

5.2 ОсЕщ.ш. фпр.ов охраш трудз l
споrcш проf]фдс*Еоm цщп!uа в
ход. прфд.яп, фrcщд]яй п ешмров,

А.Ф.rмФр.цш хуmцппФвоrc
обраошп, Тб@фtяt paIo!. ГКУ КК
ЩЗН ТбялtФкою paroEaD, рабоюдаЕш,
рзсполоrcяны. m Gрряmрш
ltllllщФноm о6tщ.аЕя

Адм,псгрлlия м}!яцяпФноrc
обраошйя ТбишссftrП раrоя, ГКУ КК
(ЦЗН Тбписсю.о рдПова,, работодаш,
располох.япы. яа Eppft рп
муЕицпФьпою обрФшш

5] Под!фф t, р.ryдряой фяоЕ
i,фрялво!ffФрафffiм
мФряФов ло рФотр.яню фrоlм
прлчпя проясш.шrх хоцр.тяц
пфчФ с,ryчФв н. провФдФ с

вrcрпоп

Ащt@сФццt муя,цяпшоф
обрФщш ТбвлфпА райФ, ГКУ КК
(ЦЗН ТбmrФкоф р.rо!а,, рбофд!lщ.
располож.нвыс Ba rtppmp@
м}llяtltllrФзоФ обрбФшп,

Замесmт€ль главы муняцшального
образования ТбилисскIrй район F И.А. Дармвнова


