ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.04.2019

Енакиево

№ 266

О проведении в городе Енакиево
Дня охраны труда в 2019 году

Руководствуясь Законом Донецкой Народной Республики «Об охране труда», во
исполнение приказа Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 21 марта 2019 г. № 184 «О проведении в ДНР Дня охраны труда в
2019 году», приказа Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 02 апреля 2019 г. № 202 «Об утверждении плана мероприятий по
подготовке и проведению Дня охраны труда», на основании пунктов 3.1.2., 4.1. Положения
об администрации города Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации
города Енакиево от 23.01.2015 № 10, с целью создания здоровых и безопасных условий
труда, а также предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний работающих на предприятиях, в организациях и учреждениях города
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:
1. Создать организационный комитет по проведению в городе Енакиево Дня охраны
труда в 2019 году и утвердить его состав (прилагается).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Енакиево Дня
охраны труда в 2019 году (далее – План мероприятий) (прилагается).
3. Организационному комитету по проведению в городе Енакиево Дня охраны труда в
2019 году обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Начальнику управления труда и социальной защиты населения администрации
города Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном вебсайте администрации города Енакиево.
6. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации города Енакиево.
Глава администрации
города Енакиево

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением главы
администрации города Енакиево
04.04.2019 № 266

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в городе
Енакиево Дня охраны труда в 2019 году
заместитель главы администрации города
Енакиево, глава организационного комитета
государственный технический инспектор
Государственной технической инспекции надзора в
металлургии и машиностроении, заместитель главы
организационного комитета (по согласованию)
начальник отдела труда и социально-трудовых
отношений управления труда и социальной защиты
населения администрации города Енакиево,
секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
методист методического кабинета отдела
образования администрации города Енакиево
главный специалист отдела здравоохранения
администрации города Енакиево
начальник отделения Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний Донецкой
Народной Республики в г. Енакиево
(по согласованию)
заместитель управляющего филиалом по охране
труда и промышленной безопасности филиала № 2
«Енакиевский металлургический завод»
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» (по согласованию)
заведующая отделением гигиены труда санитарно –
гигиенического отдела Енакиевского
межгородского центра Республиканского центра
государственной санитарно-эпидемиологической
службы Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики (по согласованию)

ведущий специалист отдела труда и социальнотрудовых отношений управления труда и
социальной защиты населения администрации
города Енакиево
инженер 2 категории по охране труда и
промышленной безопасности филиала № 4
«Енакиевский коксохимпром»
ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС»
(по согласованию)
начальник отдела эксплуатации управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Енакиево

Начальник управления труда и
социальной защиты населения
администрации города Енакиево

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением главы администрации
города Енакиево
04.04.2019 № 266

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению в городе Енакиево Дня охраны труда в 2019 году
№№
Срок
Содержание мероприятий
Ответственные за подготовку и выполнение
п/п
выполнения
1
2
3
4
1
Подготовка и распространение в средствах массовой до 12.04.2019 начальник отдела труда и социально-трудовых
информации обращения оргкомитета к руководителям
отношений управления труда и социальной
предприятий, учреждений и организаций с целью поддержания
защиты
населения
администрации
города
инициативы и активного их участия в подготовке и проведении
Енакиево;
акции по случаю Дня охраны труда
начальник
отделения
Фонда
социального
страхования
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний
Донецкой Народной
Республики в городе
Енакиево
2 Проведение заседаний организационного комитета
до 12.04.2019 заместитель
главы
администрации
города
Енакиево
3
Доведение до предприятий, учреждений, организаций целей и до 15.04.2019 Члены оргкомитета
задач акции, предоставление им консультативно-методической и
практической помощи в организации акции, проведении
профилактической работы
4
Проведение мероприятий по размещению социальной рекламы, до 15.04.2019 Члены оргкомитета
направленной
на
профилактику
и
предотвращение
производственных травм и профессиональной заболеваемости в
городе Енакиево

2
1
5

2
Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению Дня
охраны труда в городе Енакиево, на предприятиях, обсуждение и
утверждение на заседаниях оргкомитета планов по их реализации
на соответствующем уровне

6

Организация и проведение Круглого стола по актуальным
вопросам медицины труда
Проведение комплексных проверок состояния промышленной
безопасности и охраны труда на предприятиях города Енакиево с
рассмотрением результатов проверок на совещаниях по охране
труда (постоянно действующих комиссиях) предприятий, в
трудовых коллективах и осуществление мероприятий по
устранению выявленных нарушений
Организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда
среди предприятий, учреждений и организаций «Лучшее рабочее
место», «Лучший производственный участок (бригада)»,
«Лучший работник», «Лучший по профессии», «Лучший
наставник» и т.п. Подведение их итогов с определением и
поощрением лучших трудовых коллективов, представителей
предприятий, первичных профсоюзных организаций за активное
участие в подготовке и проведении Дня охраны труда,
повышении уровня состояния безопасности, гигиены труда и
производственной среды, обеспечение социальной защиты
работников
Оформление (дооборудование) кабинетов охраны труда, уголков,
стендов ко Дню охраны труда

7

8

9

Продолжение приложения
4
начальник
отделения
Фонда
социального
страхования
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний
Донецкой Народной Республики в г. Енакиево
начальник отдела труда и социально-трудовых
отношений управления труда и социальной
защиты
населения
администрации
города
Енакиево
до 26.04.2019 Руководители предприятий, профсоюзных
организаций; члены оргкомитета
до 26.04.2019 Руководители предприятий, профсоюзных
организаций
3
11.04.201917.04.2019

до 26.04.2019 Руководители предприятий, профсоюзных
организаций; члены оргкомитета

до 26.04.2019 Руководители предприятий, профсоюзных
организаций

3
1
10

2
3
Проведение встреч с трудовыми коллективами предприятий, 26.04.2019
учреждений и организаций по вопросам улучшения условий труда
непосредственно на рабочих местах, приуроченных ко Дню
охраны труда
11 Организация и проведение рабочих встреч, семинаров с до 26.04.2019
руководителями предприятий, учреждений, организаций и
физическими
лицами-предпринимателями,
использующими
наемный труд, по актуальным вопросам промышленной
безопасности и охраны труда, профилактики производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
12 Проведение в городе Енакиево конкурса детского рисунка
до
«Охрана труда глазами детей», в связи с проведением Дня 26.04.2019
охраны труда, награждение победителей и лауреатов
13 Проведение лекций, занятий, открытых уроков по вопросам
22.04.2019
охраны труда для обучающихся образовательных организаций
26.04.2019
14 Организация и проведение мероприятий в образовательных
до
организациях игр, викторин, конкурсов, КВН и т.д., на знание
26.04.2019
вопросов охраны труда и безопасности жизнедеятельности
15 Проведение экскурсий на предприятия города Енакиево для
до
обучающихся
образовательных
организаций
с
целью
26.04.2019
ознакомления с организацией работы по охране труда
16 Организация мероприятий в память о погибших на производстве
до
работников
26.04.2019
17 Подготовка материалов о ходе и итогах проведения мероприятий
до
по случаю Дня охраны труда для опубликования их в городских
08.05.2019
печатных и Интернет-изданиях
Начальник управления труда и социальной защиты
населения администрации города Енакиево

Продолжение приложения
4
Члены оргкомитета

Члены оргкомитета

начальник отдела образования
администрации города Енакиево;
члены оргкомитета
начальник отдела образования
администрации города Енакиево
Члены оргкомитета
Члены оргкомитета
Члены оргкомитета
Члены оргкомитета

