
                                                                                                                       ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _________________                                  №________

хутор Коржи

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского

района

В  соответствии  со  статьей  216  Трудовог7о  кодекса  Российской
Федерации, статьей 4 Закона Краснодарского края от 3 июня 1998 года № 133-
КЗ  «  Об  охране  труда»  ,  в  целях  эффективной  реализации  мероприятий  по
охране труда государственной программы Краснодарского края « Содействие
занятости  населения»,  утвержденной  постановлением  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края  от  7  октября  2013  года  №  1144(  с
изменениями и дополнениями), п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района на
2015-2017 годы ( План мероприятий прилагается).

2.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   оставляю  за
собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания .

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 
1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                         И.В.Сердюк



                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                УТВЕРЖДЕН

                                                                   постановлением администрации
Коржовского  сельского поселения 

Ленинградского района
от________________ № _____

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района

на 2015-2017 годы
                                                                                                               

№
п.п

Наименование  мероприятий по
разделам

Сроки
исполнения

исполнитель

 1. Содействие и обеспечение реализации 
Федерального закона о специальной 
оценке условий труда  организациями 
края 

2015-2017 
годы

администрация 
Коржовского 
сельского 
поселения  
Ленинградский 
район

2. Разработка поэтапного плана 
проведения специальной оценки 
условий труда в администрации 
Коржовского сельского поселенияна 
2015-2018 годы

2015-2017 
годы

администрация 
Коржовского 
сельского 
поселения  
Ленинградский 
район

3. Контроль и анализ исполнения графика 
реализации плана специальной оценки 
условий труда в администрации 
Коржовского сельского поселения

2015-2017 
годы

администрация 
Коржовского 
сельского 
поселения  
Ленинградский 
район

4. Осуществление предупредительных мер
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников 
администрации  Коржовского сельского
поселения

2015-2017 
годы

администрация 
Коржовского 
сельского 
поселения  
Ленинградский 
район

5. Техническое оснащение рабочих мест 
работников администрации 
Коржовского сельского поселения 

2015-2017 
годы

администрация 
Коржовского 
сельского 
поселения  
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Специалист  администрации
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                           И.В.Сердюк


