
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
• ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Р.Ь 03 . d ̂ /Л/ №

г. Южа

Об аттестации рабочих мест по условиям труда 
в организациях Южского муниципального района.

.В целях исполнения Закона Ивановской области от 19.10.2010 N 116-03 
"Об охране труда в Ивановской области", осуществления комплекса мер, 
направленных на улучшение условий и охраны труда работников, снижения 
уровня производственного травматизма, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по охране труда, включающие 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимых в 2012 
году на территории Южского муниципального района (прилагается).

2. Отделу экономического развития и торговли администрации Южского 
муниципального района (Л.Ф.Волкова) направить утверждённый перечень 
разработанных мероприятий по охране труда в секретариат областной 
межведомственной комиссии по охране труда.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. ,

*4. Данное постановление опубликовать в официальном издании 
"Правовой Вестник Южского муниципального района".

В.Е.КАЛЕНОВ



Приложение к 
постановлению №

/5*Г от 0 f. (73 ■ Л А/Я-/

Перечень мероприятий по охране труда, включающие проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимых в 2012 году 

на территории Южского муниципального района.

№
п/п

. Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 Рассмотрение вопросов обеспечения работодателями 
безопасных условий и охраны труда на заседании 
межведомственной комиссии по охране труда в 
Южском муниципальном районе (доклад специалиста 
фонда социального страхования в части исполнения 
работодателем ст.212 гл.34 раздела 10 Трудового 
Кодекса РФ)

в течение 
года

2 Поздравление коллективов предприятий и организаций 
района с Всемирным днём охраны труда через средства 
массовой информации

апрель

3 Рассмотрение вопроса охраны труда на заседании 
районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений между объединения
ми профсоюзов, работодателей и Администрацией 
Южского муниципального района.

август-
ноябрь

4 Рассмотрение вопросов по улучшению условий и 
охраны труда, по аттестации рабочих мест по условиям 
труда в организациях Южского муниципального 
района на заседании межведомственной комиссии по 
охране труда в Южском муниципальном районе.

июнь

5 Аттестация 27-ти рабочих мест в системе 
здравоохранения.

в течение 
года

6 Аттестация 352-х рабочих мест в системе образования. в течение 
года

6 Осуществление разъяснительных мероприятий в сфере 
охраны труда членами камиссии

в течение 
года


