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Повестка дня:
1) Отчет о работе Координационного совета по охране труда за 1 

полугодие 2019 год.
2) Об участии предприятий, организаций района во Всемирном Дне по 

охране труда и месячнике охраны труда.

Присутствовали: Председатель координационного совета по охране труда -  
Александров С.В. и члены координационного совета по охране труда:

По 1 вопросу выступил Александров С.В.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 10.06.2014 
№394, Исполнительным комитетом Аксубаевского МР в 1 квартале 2019 года 
проведена определенная работа по улучшению условий, охране и 
безопасности труда.
В 1 квартале 2019 года случаев производственного травматизма не 
зарегистрировано.
В соответствии с Планом работы Координационного Совета по охране труда 
в Аксубаевском муниципальном районе в 1 квартале 2019 года проведено 5 
заседаний корсовета (в том числе 1 -выездное). На них рассматривались 
следующие вопросы: Итоги работы координационного совета по охране 
труда за 2018 год. Утверждение Планов работы Координационного Совета по 
охране труда Аксубаевского муниципального района и рабочей группы 
координационного совета на 1 полугодие 2019 года. Состояние охраны труда 
в Аксубаевском филиале молочного завода. О Плане мероприятий («дорожной 
карте» по формированию и популяризации культуры безопасного труда среди 
молодежи. О состоянии законности и практики прокурорского надзора в 
сфере охраны труда в организациях района за 2018 год; О проведение 
районного смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране и 
условиям труда среди организаций всех организационно-правовых форм и 
форм собственности. Выполнение решений корсовета №1 от 17.01.2019г.; Об 
охране труда животноводов в зимний период в ООО АФ « Аксу Агро»; 
Пропаганда вопросов охраны труда в районной газете « Сельская новь» 
(публикация оперативной информации, нормативных документов по охране



труда и др.). О проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню 
охраны труда; Отчет о работе рабочей группы по итогам 1 квартала. 
Заслушивание руководителей предприятий района, допустивших нарушения 
законодательства по вопросам охраны труда (по материалам проверок рабочей 
группы). Об участии в XI Республиканском конкурсе « Лучший специалист 
по охране труда - 2019».
Совместно с Аксубаевской прокуратурой Координационный Совет по охране 
труда провел семинар «Организация работы по охране труда и безопасности 
труда в сельском хозяйстве» для руководителей и специалистов по охране 
труда предприятий агропромышленного комплекса. На нем выступил 
помощник прокурора, специалисты по вопросам организации работы по 
охране труда и безопасности труда в сельском хозяйстве. Даны методические 
материалы: «Охрана труда в растениеводстве», «Охрана труда в
животноводстве»

Информация о работе Координационного совета по охране труда 
регулярно размещается на официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района. Все материалы по работе координационного совета 
опубликованы на сайте района. А районной газете «Сельская новь» в 1 
квартале 2019 года опубликован материал « Успех дела в организации труда».

По 2 вопросу
Во исполнении Распоряжения Кабинета Министров РТ №484-р 

« О проведении в период с 1 апреля по 1 июня 2019 года в Республике 
Татарстан мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда - 
2019» руководителям предприятий и организаций направлены 
информационные письма, методические рекомендации по организации 
обучения работников безопасным приемам выполнения работ, проведению 
форумов по вопросам профилактики нарушений в области охраны труда и 
соблюдения правил и норм охраны труда, Дней охраны труда, заседаний 
«круглого стола», совещаний, смотров-конкурсов. Объявлен районный смотр 
на лучшую организацию работ по охране и условиям труда среди организаций 
всех организационно-правовых форм и форм собственности. 28 апреля 
Всемирный день охраны труда, тема «Охрана труда и будущее сферы труда»,

Решение:

1. 29 апреля 2019 года на предприятиях всех форм собственности провести 
мероприятия по охране труда и предоставить отчет о проведении в 
исполнительный комитет Аксубаевского МР.


