
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
12.01.2012г                 с.  Александровка                     № 06-п 

 
 

Об организации работы по охране труда на предприятиях АПК              
района в 2012 году  

 
 
  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Оренбургской области от 16.03.2007г. № 1038/234-IV-03 “Об охране 
труда в Оренбургской области”, Положением  “Об отраслевой системе 
управления охраной труда в АПК Оренбургской области”,   утвержденным 
заместителем главы администрации области - директором департамента 
администрации области по вопросам АПК В.К.Еременко от 15.12.2003г., 
приказом Министерства сельского хозяйства Оренбургской области  № 1 от 
10.01.2012г. “Об организации работы по охране труда на предприятиях 
министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области в 2012 году”, в целях усиления 
персональной ответственности должностных лиц за состоянием охраны 
труда: 

1. Возложить общее руководство по организации работы  по охране 
труда на предприятиях,  организациях, сельскохозяйственных кооперативах 
и других агропромышленных формированиях АПК района на заместителя 
главы администрации района - начальника управления сельского хозяйства 
Веретина А.Г. 

2. Организацию и координацию деятельности  по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности на  предприятиях и организациях АПК 
района, контроль за работой, связанной с созданием здоровых и безопасных 
условий труда работающим, организацию обучения, консультаций  по 
указанным вопросам возложить на ведущего специалиста по охране труда и 
технике безопасности управления сельского хозяйства администрации 
района    Верховцева А.В. 

3. Организацию работ по охране труда по отраслям возложить: 
3.1. Отрасль животноводства - на главного специалиста по вопросам 

животноводства управления сельского хозяйства администрации   района 
Верховцева А.А. 

3.2. Отрасль растениеводства - на главного специалиста по вопросам 
растениеводства управления сельского хозяйства администрации района 
Турунтаева А.А. 

3.3. Контроль за организацией  ремонтных работ, техническим 
обслуживанием и материальным  обеспечением машинно-тракторного парка 



предприятий АПК района - на главного специалиста по вопросам 
механизации управления сельского хозяйства администрации района Гусева 
А.В. 

3.4.  Контроль за планированием и использованием  средств на охрану 
труда предприятий АПК района - на главного специалиста - экономиста 
управления сельского хозяйства администрации района  Францова Е.А. 

4. Специалистам управления сельского хозяйства администрации 
района: 

4.1. Проводить консультационную работу по созданию здоровых и 
безопасных условий труда, соблюдению законодательства по охране труда. 
При выездах на предприятия АПК наряду с основными   заданиями 
принимать меры по устранению выявленных недостатков по охране труда и 
принимать меры по предупреждению травматизма, профессиональных 
заболеваний; 

4.2. Принимать непосредственное участие в обучении, составлении 
инструкций по профессиям и видам работ, повышении квалификации по 
охране труда работников предприятий АПК района, вести пропаганду 
безопасных методов труда; 

4.3.  Оказывать практическую помощь  в разработке перспективных и 
годовых планов улучшения условий и охраны труда, 
санитарно-оздоровительных мероприятий и контролировать их выполнение, 
принимать меры по внедрению прогрессивных технологий и новых форм 
организации труда, достижений науки и техники, оказывать содействие в 
обеспечении работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 

4.4.   В соответствии с постановлением Минтруда России от 24 
октября 2002г. № 73  “Об утверждении форм документов необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях”, принимать участие в расследовании 
групповых  несчастных  случаев и несчастных случаев со смертельным 
исходом.  

5.   Рекомендовать: 
5.1.  Главному государственному инженеру – инспектору 

Гостехнадзора по Александровскому району Березовскому А.Н.(по 
согласованию) усилить контроль за использованием машинно-тракторного 
парка, не допускать в эксплуатацию технику, не прошедшую годовой 
технический осмотр. 

5.2. Руководителям предприятий и организаций со среднесписочной 
численностью 50 работающих и более  ввести должность специалиста 
(инженера) по охране труда в соответствии с Законом Оренбургской области  
от  16.03.2007 г. № 1038 / 234 –1V –03 “Об охране труда в Оренбургской 
области”.  



5.3. Руководителям предприятий,  организаций АПК района 
разработать документы  по  организации работ по  охране  труда на 
предприятиях. 

6.  Образовать постоянно действующую комиссию по охране труда в 
системе АПК Александровского района, согласно приложению. 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

8.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава администрации                                   А.П.  Писарев     
 
 
Разослано: управлению сельского хозяйства, прокурору района, в дело. 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению  
администрации района 
от 12.01.2012г № 06-п 

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по охране труда в системе АПК Александровского района 

 
Председатель комиссии:  

Веретин А.Г. -  заместитель главы администрации района - начальник 
управления сельского хозяйства 
 
Члены комиссии: 
 

1. Верховцев А.А. - главный специалист по вопросам 
животноводства управления сельского хозяйства администрации района. 

 
2. Верховцев А.В. – ведущий специалист по вопросам охраны труда 

и техники безопасности управления сельского хозяйства администрации 
района. 
 

3. Гусев А.В. – главный специалист по вопросам механизации 
управления сельского хозяйства администрации района. 

 
4. Исмагилова Р.И. –  инспектор по кадрам управления сельского 

хозяйства администрации района. 
 

5. Турунтаев А.А. - главный специалист по вопросам 
растениеводства     управления сельского хозяйства администрации района. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


