
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   20.04.2022 г. № 171           

г. Катайск 

 

  

Об утверждении Плана мероприятий Администрации Катайского района, 

посвященных Всемирному дню охраны труда, на 2022 год 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Курганской области от 05.06.2012 « 29 «Об охране труда в Курганской 

области», Уставом муниципального образования Катайского района 

Курганской области, а также в целях реализации решения Комиссии по охране 

труда при Правительстве Курганской области (Протокол № 2 от 13.04.2022), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий Администрации Катайского района, 

посвященных Всемирному дню охраны труда, на 2022 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Катайского района. 

 

 

 

Глава Катайского района       Г.М. Морозов 

 

 
Исп.: Синицына Ирина Андреевна 

Тел.: +7 (35 251) 2-17-71, 

e-mail: sinitsyna-ia@mail.ru 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к постановлению Администрации Катайского района  

от 20.04.2022 г. № 171 «Об утверждении Плана мероприятий Администрации 

Катайского района, посвященных Всемирному дню охраны труда, на 2022 год» 

 

 

Отделу ГО и ЧС Администрации Катайского района – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к постановлению Администрации Катайского района  

от 20.04.2022 г. № 171 «Об утверждении Плана мероприятий Администрации 

Катайского района, посвященных Всемирному дню охраны труда, на 2022 год» 
 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проект внесен: 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Администрации Катайского района 
Богуш О.П. 

  

Проект согласован: 

Первый Заместитель Главы 

Катайского района  
Таранов А.Н. 

  

Заведующий сектором правового и 

кадрового регулирования 

Администрации Катайского района 

Мурашкина О.Э. 

  

Управляющий делами – 

руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района 

Мартынов С.В. 

  

 

 

 

 

Исп.: Синицына Ирина Андреевна 

Тел.: +7 (35 251) 2-17-71, 

e-mail: sinitsyna-ia@mail.ru 



 Приложение к постановлению 

 Администрации Катайского района 

от 20.04.2022 г. № 171 

«Об утверждении Плана мероприятий 

Администрации Катайского района, 

посвященных Всемирному дню 

охраны труда, на 2022 год» 

 

 

План мероприятий Администрации Катайского района, посвященных 

Всемирному дню охраны труда, на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Период 

проведения 

1 

Проведение очередного заседания районной 

межведомственной комиссии по охране труда при 

Администрации Катайского района, приуроченного к 

Всемирному дню охраны труда (далее – ВДОТ) 

май 

2 

Размещение на официальном сайте Администрации 

Катайского района, в официальных аккаунтах в соцсетях 

информации, посвященной теме ВДОТ-2022 «Общими 

усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда» 

апрель 

3 

Информирование работодателей о проведении 

Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи в период с 27 

по 30 сентября 2022г. 

апрель 

4 

Проведение информационной кампании с руководителями и 

специалистами по охране труда организаций всех 

организационно-правовых форм, расположенных на 

территории Катайского района, на тему: «Организация 

системы охраны труда; обеспечение безопасных условий и 

охраны труда; изменения законодательства в сфере охраны 

труда (раздел X Трудового кодекса РФ); СУОТ; обеспечение 

работников СИЗ; новые правила и инструкции по охране 

труда; электронный документооборот» 

апрель-май 

5 
Оказание методической помощи в проведении мероприятий, 

посвященных ВДОТ 
апрель-май 

6 

Произведение сбора и обобщения информации о 

мероприятиях, посвященных ВДОТ, на территории 

Катайского района 

май 

7 

Отправление отчета о проведенных мероприятиях на 

территории Катайского района в Главное управление по 

труду и занятости населения 

май 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

8 Проведение лекций, учебных семинаров, круглых столов и апрель-



профилактических бесед в организациях, расположенных на 

территории Катайского района, по вопросам безопасности 

труда и культуре производства, электробезопасности, 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

июнь 

9 

Проведение круглых столов, семинаров, классных часов, 

тематических уроков, занятий и бесед, викторин, книжных 

выставок, конкурсов рисунков с учащимися образовательных 

учреждений систем общего и среднего профессионального 

образования на темы: «Охрана труда в профессиях 

родителей», «Знай и соблюдай правила по охране труда», 

«Особенности труда несовершеннолетних», «Охрана труда – 

залог жизни» 

апрель-

июнь 

10 

Проведение игр-квестов, флеш-мобов, сюжетно-ролевых игр, 

конкурсов рисунков в учреждениях дошкольного 

образования различной направленности, посвященных 

ВДОТ, на темы: «Наблюдаем, но правила безопасности не 

забываем», «Как вести себя во время подвижных игр», «Труд 

в радость» 

апрель-

июнь 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель 

Аппарата Администрации Катайского района          С.В. Мартынов 


