
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08 апреля 2022 г.                                                                                                       № 439 

р.п.Чердаклы 

 

Об организации и проведении месячника охраны труда на территории муни-
ципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

 

 Во исполнении распоряжения Правительства Ульяновской области от 
01.04.2022 № 147-пр «Об организации и проведении месячника охраны труда в Уль-
яновской области» и в целях реализации государственной политики в области охра-
ны труда, привлечения широкого внимания к проблеме обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда на производстве, администрация муниципального обра-
зования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Провести с 07 по 30 апреля 2022 года на территории муниципального обра-
зования «Чердаклинский район» Ульяновской области месячник охраны труда. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению 
месячника охраны труда на территории муниципального образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской области с 07 по 30 апреля 2022 года. 

3. Управлению экономического и стратегического развития администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области органи-
зовать работу по проведению месячника охраны труда на территории муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, организовать проведение месячника охраны труда на своих территориях.  

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.04.2021 № 412 «Об 
организации и проведении месячника охраны труда на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования. 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район»    
Ульяновской области                                                                          Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЁН 



постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

            Ульяновской области 

      от 08 апреля 2022 года № 439 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению месячника охраны труда на  
территории муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области с 07 по 30 апреля 2022 года 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Работа «прямой линии» по 
вопросам охраны труда  

Еженедельно 
по средам 

Управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

2 Размещение 
информационных 
публикаций по охране труда 

на территории населенных 
пунктов и предприятиях, 

расположенных на 
территории  муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

В течение 
апреля 2022 

года 

Управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
главы администраций сельских 

поселений муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области (по 
согласованию) 

3 Издание приказа об 
объявлении месячника по 
охране труда на предприятии, 
в организации.  

В первой 

декаде 
апреля 2022 

года 

Руководители предприятий, 
организаций (по согласованию) 

4 Проведение дня охраны 
труда в организациях  

В течение 

апреля 2022 

года 

Руководители предприятий, 
организаций (по согласованию) 

5 Проведение инструктажа по 
охране труда перед массовым 
началом сезонных работ 
(весенне-полевые) для всех 
категорий работников в 
отрасли растениеводства 
(механизаторы, водители, 
севцы, разнорабочие и др.) 

В течение 

апреля 2022 

года 

Руководители предприятий, 
организаций (по согласованию) 

6 Оформление стендов уголков 
по охране труда на 
предприятиях  

Во второй 

декаде 
апреля 2022 

года 

Руководители предприятий, 
организаций (по согласованию) 



7 Проверка санитарного 
состояния рабочих мест и 
территорий в ООО 
«Мебелькомплект» 

Еженедельно 
по средам 

Руководитель предприятия (по 
согласованию) 

8 Индивидуальный Кадровый 
Отбор (консультация 
работодателей по вопросам 
обеспечения безопасных 
условий и охраны труда). 

12 апреля 

2022 года 

Филиал ОГКУ «КЦ Ульяновской 
области» в Чердаклинском 
районе (по согласованию) 

9 Работа «Общественной 
приемной» по вопросам 
трудового законодательства 

07, 21 апреля 
2022 года 

Филиал ОГКУ «КЦ Ульяновской 
области» в Чердаклинском 
районе (по согласованию) 

10 «Урок занятости» с 
обучающимися в МОУ 
Чердаклинской СШ № 1 
(Организация временных 
рабочих мест с 
несовершеннолетними) 

28 апреля 
2022 года 

Филиал ОГКУ «КЦ Ульяновской 
области» в Чердаклинском 
районе (по согласованию), 
управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

11 Профориентационные 
экскурсии для обучающихся 
образовательных учреждений 
(с освещением вопросов 
охраны труда)  

15 апреля 
2022 года 

Филиал ОГКУ «КЦ Ульяновской 
области» в Чердаклинском 
районе (по согласованию) 

12 Проведение актуализации 
локальных нормативных 
актов в соответствии с 
новыми требованиями 
законодательства по охране 
труда 

В течение 
апреля 2022 

года 

Руководители предприятий, 
организаций (по согласованию), 
муниципальные учреждения 

13 Проведение работ по 
весеннему осмотру зданий, 
сооружений, подготовке к 
сезонной экстлуатации 
дошкольных организаций и 
общеобразо-вательных 
организаций 

По 
отдельному 
графику 

Дошкольные организации (по 
согласованию), 
общеобразовательные 
организации (по согласованию) 

14 Проведение проверки 
состояния охраны труда в 
рамках ведомственного 
контроля в муниципальном 
учреждении культуры «Дом 
культуры р.п. Чердаклы» 
муниципального образования 
«Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области 

С 28 марта 
по 22 апреля 
2022 года  

Управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 



15 Проведение классных часов 
по охране труда с 
обучающимися 
общеобразовательных 
организаций 

По 
отдельному 
графику 

Общеобразовательные 
организации (по согласованию), 
управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

16 Проведение единого урока 
охраны труда  

По 
отдельному 
графику 

Общеобразовательные 
организации (по согласованию), 
управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

17 Проведение конкурса 
детских рисунков на тему 
безопасного труда 

По 
отдельному 
графику 

Дошкольные организации (по 
согласованию), 
общеобразовательные 
организации (по согласованию) 

18 В рамках проекта «Здоровое 
предприятие» проведение 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни 

В течение 
апреля 2022 

года 

Руководители предприятий, 
организаций (по согласованию) 

19 Проведение предварительных 
и периодических 
медицинских осмотров 
работников 

В течение 
апреля 2022 

года 

Руководители предприятий, 
организаций (по согласованию) 

20 Подведение итогов 
месячника охраны труда. 

29 апреля 

2022 года 

Управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

21 Освещение мероприятий 
месячника охраны труда в 
районной газете 
«Приволжская правда» и на 
сайте администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в сети 
«Интернет» 

В течение 
апреля 2022 

года 

Управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

________________ 


