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О реализации в Тю лячинском муниципальном районе 
распоряж ения Кабинета М инистров Республики Татарстан 

от  21 марта 2017г. На 515-р

В целях привлечения внимания общ ественности  к вопросам охраны 
труда, предотвращ ения несчастны х случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний, а такж е продвижения культуры труда во всс сферы деятель
ности на основании распоряж ения Кабинета М инистров Республики Татарстан 
от 21 м арта 2017г. №  515-р,

1. П ринять участие органам местного самоуправления Тю лячинского му
ниципального района с 10 апреля но 30 мая 2017 года мероприятия, посвящ ен
ные Всемирному дню  охраны  труда, под девизом  «О птимизация сбора и ис
пользования дан н ы х по охране труда».

2. П редлож ить органам местного самоуправления сельских поселений, ор
ганизациям, предприятиям и учреж дениям района принять активное участие в 
реализации мероприятий, посвящ енны х Всемирному дню  охраны труда, в том 
числе по организации обучения работников безопасным приемам выполнения 
работ, проведению  ф орум ов по вопросам профилактики наруш ений в области 
охраны груда и соблю дения правил и норм охраны  труда, Дней охраны пруда, 
заседаний «круглого стола», совещ аний, см отров-конкурсов с привлечением 
работодателей и работников.

3. Рекомендовать ф илиалу АО «Татмедиа» инф ормационный центр 
«Тю лячиинформ» обеспечить освещ ение проведения акции в средствах массо
вой информации указанны х мероприятий, публикацию  и выпуск материалов о 
береж ном отнош ении к лесу.

4. К онтроль за исполнением  настоящ его распоряж ения возлож ить на Руко
водителя И сполнительного комитета Т ю лячинского муниципального района 
P.P. Нуруллина.


