
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

СОРОЧИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

№_01.06-49  от __23.03.2017 г.__ 

 

 

 

 О проведении месячника 

охраны  труда 
 

 

 

 

 

 

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, 

привлечения внимания к проблеме обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда на производстве, предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранения жизни и здоровья работников 

организаций в процессе их трудовой деятельности, в соответствии с 

постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области, от 20.03.2014г № 480-п приказываю:  

1. Провести с 27 марта по 27 апреля 2017 года в МБУДО «Центр детского 

творчества» Сорочинского  городского округа месячник охраны труда, 

приуроченный к Всемирному дню охраны труда под девизом «Оптимизация, сбор 

и использование данных по охране труда: укрепление основ культуры 

профилактики». 

2. Утвердить план мероприятий месячника охраны труда согласно 

приложению № 1.   

2.1. Ответственному по охране труда МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е.Б.) 

обеспечить проведение мероприятий, организованных в рамках месячника. 

3. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                 Директор ЦДТ 

 

 

 

 

 

Н.В. Пеннер 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу МБУДО «ЦДТ» Сорочинского 

городского округа Оренбургской 

области 

от 23.03.2017г.    № 01.06-49_____ 
 

 

План мероприятий 
месячника охраны труда МБУДО «ЦДТ» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 Разработка и 
утверждение 

нормативно-правового 
документа и плана 

мероприятий по охране 

труда  

До 27.03.2017г ЦДТ Е.Б. Байдина 

2 Проведение 
внепланового 

инструктажа в рамках 

месячника охраны труда 

28.03.2017г ЦДТ Е.Б. Байдина 

3 Заседание «Круглого 
стола» на тему месячника 

охраны труда 

06.04.2017г ЦДТ Е.Б. Байдина 

4 Конкурс детских 

рисунков среди учащихся 
образовательных 

учреждений 

Сорочинского городского 
округа по теме «Охрана 

труда в школе» 

11.04.2017г ЦДТ Л.В. Маслова 

5 Конкурс среди 

сотрудников ЦДТ на 
лучшую организацию 

рабочего места по охране 
труда  

18.03.2017г ЦДТ Е.Б. Байдина 

6 Семинар – совещание по 
итогам месячника охраны 

труда 

27.03.2017г ЦДТ Е.Б. Байдина 

7 Подготовка обобщающей 
информации о 

проведении месячника по 

охране труда в ЦДТ, 
согласно постановления 

администрации 

Сорочинского городского 
округа 

27.03.2017г ЦДТ Е.Б. Байдина 

8 Сопровождение 

месячника охраны труда 

в СМИ 

27.03.2017г  Е.Б. Байдина 



 

 

Информация 

о проведении месячника охраны труда 

                             в _____________________________________ 

                                              (наименование предприятия) 

 

№ 

п/п 

Наименование Показатели 
(дата, тематика) 

1. Форма проведения итоговых дней охраны 

труда:    

 

 - заседание «круглого стола»                            

 - семинар    

 - конференция  

 - другое (наименование)  

2. Количество человек, принявших участие в 

итоговых днях охраны труда  

 

3. Освещение в средствах массовой ин-

формации, всего:        

 

 в т.ч:  

- газетных статей                         

 

 - телевизионных передач                    

 - радиопередач                             

 - другое (указать)  

 

          Пояснительная записка о проведении месячника охраны труда и 

итоговые документы, копии газетных статей на _____ страницах прилагаются. 

 

 

Руководитель 

 

Исполнитель 

 

телефон 
 

 


