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8. СЛУШАЛИ: 
 
 
О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. 
 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Органам исполнительной власти и Администрациям муниципальных 

районов и городских округов, отраслевым и муниципальным комиссиям по охране 
труда, членам Комиссии:  

- разработать и реализовать планы проведения мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда (далее – ВДОТ) на территории муниципального 
образования, в отрасли и т.д.; 

- использовать возможности СМИ: 1) для информации-уведомления в начале 
апреля; 2) для расширенной информации к 28 апреля; 

- довести рекомендации по подготовке и проведению мероприятий в рамках 
ВДОТ до работодателей и их служб охраны труда; 

- продолжить работу по информированию работодателей о проведении 
Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи с 22 по 26 апреля 2019 года; 

- провести специализированные мероприятия по вопросам условий, охраны и 
безопасности труда на уровне Администрации, органа исполнительной власти, 
органов, которые представляют члены Комиссии; 

- включить вопрос, посвященный ВДОТ, в повестки совещаний, заседаний по 
другим темам, по возможности; 

- приурочить очередные или внеочередные заседания межведомственных, 
отраслевых комиссий по охране труда к ВДОТ; 

- принять участие в отдельных мероприятиях у работодателей; 
- произвести сбор и обобщение информации о мероприятиях, посвящённых 

ВДОТ, на территории муниципального образования, в отрасли, в органах, которые 
представляют члены Комиссии; 

- отправить отчет о проведенных мероприятиях на территории 
муниципального образования, в отрасли, в органах, которые представляют члены 
Комиссии, в Главное управление по труду и занятости населения в срок до 16 мая 
2019 года. 

2.2. Курганскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области» в рамках реализации принципов социального 
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партнерства инициировать проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 
охраны труда; 

2.3. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
продолжить информационно-разъяснительную и организационную работу по 
проведению Всемирного дня охраны труда. 

 
 

Председательствующий: 
временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления  
по труду  и занятости населения  
Курганской области, заместитель  
председателя Комиссии                        И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы 
Главного управления по труду и занятости  
населения Курганской области               А.Н. Федяев 


