
«Утверждаю»

Повестка дня:
1. О проведение мероприятий приуроченных к Всемирному Дню охраны 

труда . Александров С.В. Стоянова В.В.
2.Освещение вопросов охраны и условий труда в районной газете « Сельская 
новь» Муратшин А.Д.
3. « Информация Аксубаевского подразделения статистики о проведении 
СОУТ по предприятиям Аксубаевского муниципального района»
Гамируллина Ф.К.
4. «Об обеспеченности средствами индивидуальной защиты в ГКУ « 
Аксубаевский лесхоз» и « Аксубаевское лесничество» по материалам 
рабочей группы.
Маклаков И.И.

Присутствовали:

Александрове. В.
Стоянова В.В.
Сафина М.Ш.
Габдрахманова Т.А.
Алимов М.Ф.
Фаттахов Р.М.
Мишин Ю.А.
Мустафаев Р.Р.
Зуферов Р.С.
Гамируллина Ф.К.
На заседании координационного Совета приняли участие главный редактор 
газеты «Сельская новь» Муратшин А.Д., председатель координационного 
Совета профсоюзных организаций района Шугаева Т.А.
Выступили:
Александров С.В., Стоянова В.В. «О проведение мероприятий приуроченных 
к Дню охраны труда на предприятиях и в организациях района»

Муратшин А. Д. по вопросу «Освещение вопросов охраны и условий 
труда в районной газете « Сельская новь» информировал, что в 1 квартале 
2017 года опубликовано 7 материалов освещающих вопросы охраны труда на 
предприятих района. Статьи - «Конкурс социальной эффективности» от 
29.03.2017г; «Охрана труда. На пенсию-здоровым» от 22.03.2017г.; «Сделать



безопасным производство»; «К севу подготовились надёжно» ; «Земледельцы 
готовы к посевной» ;
Гамируллина Ф.К. информировала, что Аксубаевский отдел статистики не 
имеет информации о проведении СОУТ по предприятиям Аксубаевского 
муниципального района.
Вопрос «Об обеспеченности средствами индивидуальной защиты в ГКУ « 
Аксубаевский лесхоз» и « Аксубаевское лесничество» по материалам 
рабочей группы, свези с командировкой Маклаков И.И. не рассматривался.

Решение:
1. В целях привлечения внимания к вопросам охраны труда, 

предотвращения несчастных случаев на предприятиях и организациях, 
провести во всех учреждениях Аксубаевского муниципального района 
с 10 апреля по 30 мая 2017года провести мероприятия, посвященных 
Всемирному Дню охраны труда под девизом « Оптимизация сбора и 
использование данных по охране труда».
Работодателям организовать обучение работников безопасным 
приемам выполнения работ; круглые столы; совещания; форумы по 
вопросам профилактики нарушений в области охраны труда и 
соблюдения правил и норм охраны труда; обновление документации в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в области охраны труда; 
провести работы в целях наведения порядка на рабочих местах, 
территориях для обеспечения безопасных условий труда; разместить на 
Интернет-сайтах организаций информационных и фотоматериалов по 
охране труда и др.

2. Ответственность за проведение мероприятий по охране труда 
возложить на членов координационного совета района :
- по предприятиям агропромышленного комплекса -  Алимов М.В., 
Фатахов Р.М.,
- по предприятиям социальной сферы -  Маклаков И.И.,Габдрахманова 
Т.М.
- по учреждениям образования- Мишин Ю.А.
- по учреждениям здравоохранения -  Мустафаев Р.Р.
- по учреждениям культуры -  Гамируллина Ф.К.
- по промышленным предприятиям -  Тимирясов А.С.
- по строительным организациям - Ислямов И.И.
- по Аксубаевскому филиалу дорожного строительства- Ибляминов 
Р.М.
- по Аксубаевскому филиалу ОАО « Сетевая компания»,ОАО « 
Татэнерго -  Стоянова В.В.
- по предприятиям малого бизнеса -  Гиматдинов М. А., Сафина М.Ш.
- по исполнительному комитету и советам местного самоуправления -  
Александров С.В.
Ответственным необходимо довести до закрепленных предприятий, 
учреждений и организаций района информацию о Всемирном Дне



охраны труда, собрать план мероприятий по проведению месячника по 
охране труда и отчет о проведенных мероприятиях 

Информацию о мероприятиях проведенных в рамках всемирного Дня 
охраны труда представить на заседание координационного совета 2 мая, 
23 мая 2017 года в письменном виде.

3. Провести 25 апреля выездное заседание координационного совета по
охране труда, посвященного Всемирному Дню охраны труда в 
Аксубаевском филиале АО « Татавтодор» по теме « Профилактика 
производственного травматизма и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата». В программе: слайдовая презентация, посещение
производственных участков, знакомство с системой охраны труда в 
дорожном строительстве. Ответственный Ибляминов Р.М.

4. Поддержать инициативу районного отдела образования о проведения 
конкурса рисунков по теме « Профилактика производственного 
травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата» среди 
учащихся школ района. Ходатайствовать перед администрацией района 
о выделении средств для поощрения победителей конкурса.

5. Отметить положительную работу районной газеты « Сельская новь» 
по освещению вопросов охраны труда. Редакции газеты «Сельская 
новь» в рамках организации проведения Всемирного Дня охраны труда 
освещать мероприятия по данной теме.

6. Отметить недостаточную работу рабочей группы координационного 
совета по охране труда по итогам 1 квартала 2017 года. При содействии 
прокуратуры Аксубаевского района предусмотреть выезды по 
предприятиям, согласно утвержденного плана работы.


