
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

О б ,  P J ,
ПРИКАЗ

(

г. Биробиджан

О проведении месячника 
охраны труда в 2019 году

В соответствии с постановлением губернатора Еврейской автономной 
области от 13.12.2012 № 298 «О ежегодном проведении месячника охраны 
труда в Еврейской автономной области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, проводимых в рамках 
месячника охраны труда в Еврейской автономной области в 2019 году 
(далее -  Месячник).

2. Начальнику отдела условий и охраны труда управления трудойбй 
занятости населения правительства Еврейской автономной области 
Шептало Ю.В.:

- осуществлять координацию и оперативный контроль за подготовкой 
и проведением мероприятий, проводимых в рамках Месячника на 
территории области в 2019 году;

- обеспечить подготовку обобщенной* информации по итогам 
проведения мероприятий Месячника.

3. Заместителю руководителя областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр условий и охраны труда» (далее -  ОГБУ 
«Центр условий и охраны труда») Палькину А.П. обеспечить выполнение 
мероприятий Месячника, определенных для ОГБУ «Центр условий и охраны 
труда», качественно и в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. —

Начальник управления 6 Т.А. Павленко



УТВЕРЖДЕН

Приказом управления
трудовой занятости населения 
правительства Еврейской 
автономной области
от ■ - № ■ ' / у  "/

План
мероприятий, проводимых в рамках месячника охраны труда 

в Еврейской автономной области в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организация проведения 
Всероссийского конкурса «Успех и 
безопасность 2018» на территории 
Еврейской автономной области.

Январь-
февраль

Шептало Ю.В. 
Усталов И.Н. 
Г орбань А.Я. 
Палькин А.П.

2. Организация проведения областных 
конкурсов по охране труда.

Февраль-март Шептало Ю.В. 
УсталовИ.Нг 
Г орбань А.Я. 
Палькин А.П.

3. Подготовка и проведение заседания 
коллегии при управлении трудовой 
занятости населения по подведению 
итогов конкурсов.

Апрель

*

Шептало Ю.В.

4. Участие во Всероссийской Неделе 
охраны труда в г. Сочи.

22-26 апреля Шептало Ю.В.

5. Организация и проведение 
отраслевого совещания по охране 
труда с лицами, ответственными за 
охрану труда в организациях 
Еврейской автономной области.

Апрель Шептало Ю.В. 
Усталов И.Н, 
ГорбаньА.Я.

6. Проведение обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов 
организаций, предпринимателей на 
территории Еврейской автономной 
области.

Март-апрель№ ОГБУ «Центр 
условий и охраны 

труда»
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исполнения

Ответственный
исполнитель

7. Проведение Дней охраны труда 
в организациях с количеством 
работников менее 50 человек (в 
рамках государственного задания).

Апрель ОГБУ «Центр 
условий и охраны 

труда»

8. Организация и проведение 
тематических совещаний по охране 
труда (в рамках государственного 
задания).

Апрель ОГБУ «Центр 
условий и охраны 

труда»

9. Размещение наглядной агитации в 
виде рекламных щитов, 
распространение буклетов, памяток, 
информационных листов и др. в 
муниципальных районах, городском 
округе, поселениях.

Апрель ОГБУ «Центр 
условий и охраны 

труда»

10. Освещение в средствах массовой 
информации вопросов о культуре 
производства и безопасного труда.

*

Апрель ОГБУ «Центр 
условийщ охраны 

труда»

11. Подготовка итоговой информации о 
проведении Месячника в областных, 
муниципальных учреждениях и 
организациях Еврейской автономной 
области.

Май Шептало Ю.В. 
Усталов И.Н. 
Горбань А.Я.


