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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
о т « А 0 » ^  2019г. № ЧЧ

О муниципальной долгосрочной целевой программе 
по улучшению условий и охраны труда в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2019-2021 
годы

В целях реализации Закона Республики Татарстан «Об охране труда в 
Республике Татарстан» и постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29.10.2012 № 912 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы улучшения 
условий и охраны труда в Республике Татарстан», постановляю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу по улучшению 
условий и охраны труда в Азнакаевском муниципальном районе на 2019-2021 годы 
(далее - Программа).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся на территории Азнакаевского муниципального района, принять меры по 
реализации Программы.

3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 02.02.2016 «О муниципальной программе 
«Улучшение условий и охрана труда в Азнакаевском муниципальном районе на 2016- 
2018 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, разместить в 
Государственной автоматизированной информационной системе «Управление», 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru

5. Контроль за Bbinoj :Трящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « Z0  » 01.___ 2018 № ЧЧ

Муниципальная программа 
Улучшение условий и охрана труда в Азнакаевском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы»

г. Азнакаево



1. Паспорт программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Улучшение условий и охрана 
труда в Азнакаевском муниципальном районе на 2019-2021 
годы» (далее -  Программа)

Основание для разработки 
программы

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 "Об 
утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года";
- приказ Минздравсоцразвития России от 17.02.2010 № 91 
«О проведении общероссийского мониторинга условий и 
охраны труда»
- Закон Республики Татарстан от 10 декабря 1997 года 
N1417 «Об охране труда в Республике Татарстан»;
- постановление Кабинета министров Республики Татарстан 
от 09.08.2013г. N553 "Об утверждении Государственной 
программы "Содействие занятости населения Республики 
Татарстан на 2014 - 2020 годы";
- окончание срока действия Муниципальной программы 
«Улучшение условий и охрана труда в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы».

Муниципальный заказчик- 
координатор

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района;
Координационный совет по охране труда Азнакаевского 
муниципального района

Разработчики программы Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района;
Координационный совет по охране труда Азнакаевского 
муниципального района;
Помощник главы (специалист по охране труда)

Цель программы Улучшение условий и охраны труда в целях снижения 
профессиональных рисков работников организаций, 
расположенных на территории Азнакаевского 
муниципального района

Задачи программы - Внедрение механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в 
организациях, расположенных на территории 
Азнакаевского муниципального района;
- совершенствование нормативно-правовой базы 

Азнакаевского муниципального района в области охраны 
труда;
- непрерывная подготовка работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
- совершенствование лечебно-профилактического 
обслуживания работающего населения;
- анализ состояния условий и охраны труда на 
предприятиях, учреждениях и организациях района и 
города:



- активизации деятельности по реализации государственной 
политики в области условий и охраны труда в районе;
- совершенствование системы управления охраны труда в 
районе;
- принятие нормативных правовых актов направленных на 
улучшение условий и охраны труда, предотвращение 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
- организация выполнения на предприятиях, учреждениях 
и организациях нормативных правовых актов;
- планирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в районе, в том числе, и на предприятиях, 
учреждениях и организациях;
- активизация специальной оценки условий труда рабочих 
мест и сертификации работ по охране труда в организациях 
и повышение качества их проведения;
- повышение привлекательности рабочих мест, в плане 
обеспечения сохранения жизни и здоровья работников;
- совершенствование системы обучения и повышения 
уровня знаний руководителей, специалистов и работников в 
области охраны труда;
- организация информационного и нормативного 
обеспечения охраны труда на предприятиях, учреждениях 
и организациях района, пропаганды безопасности труда

Исполнители программы Координационный совет по охране труда Азнакаевского 
муниципального района;
Помощник главы АМР (ответственный исполнитель) 
Предприятия и учреждения всех форм собственности 
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)

Объемы и источники 
финансирования программы

Всего в 2019-2021 годах планируются финансовые затраты 
на выполнение мероприятий Программы за счет 
внебюджетных средств и других не запрещенных 
источников в размере 37 743 000 рублей.

Объем средств, выделяемых из указанных источников, 
носит прогнозный характер и подлежит ежегодной 
корректировке в установленном порядке с учетом 
уточнения перечня программных мероприятий, сроков и 
этапов их реализации в соответствии с достигнутыми 
результатами.

Выделение бюджетных ассигнований на осуществление 
мероприятий, отраженных в Программе, может быть 
осуществлено при условии утверждения ассигнований на 
программные мероприятия в бюджете района на 
соответствующий финансовый год. При отсутствии в 
бюджете района на соответствующий финансовый год 
ассигнований на программные мероприятия 
финансирование может быть осуществлено при наличии 
дополнительных поступлений в бюджет района и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по другим расходам 
бюджета.

Ожидаемые результаты Программа позволит:



реализации программы и - повысить эффективность государственной системы
показатели эффективности управления охраны труда, привлечь к организации

деятельности по предупреждению правонарушений в 
области охраны труда предприятия, учреждения, 
организации всех форм собственности, а также 
общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование 
улучшений условий и охраны труда;

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы - обеспечение системы государственного 
управления охраной труда в районе;
- снижение уровня производственного травматизма, общей 
и профессиональной заболеваемости, их материальных 
последствий и предотвращение ущерба от аварий, 
несчастных случаев и заболеваний;
- сокращение численности работников, занятых в 
неблагоприятных условиях труда, и снижение затрат на 
льготы и компенсации за работу в тяжелых и вредных 
условиях труда, в результате проведения специальной 
оценки рабочих мест по условиям труда на предприятиях 
района с последующей сертификацией производственных 
объектов на соответствие требованиям по охране труда;
- повышение производительности труда за счет сокращения 
потерь рабочего времени;
- социальная защищенность и удовлетворенность 
работников условиями труда;
- восстановление служб охраны труда или должностей 
специалистов по охране труда в каждой организации, 
осуществляющей производственную деятельность, с 
численностью более 100 работников;
- повышение ответственности работодателей за улучшение 
условий и охраны труда на предприятиях, учреждениях и 
организациях;
- повышение квалификации руководителей и специалистов 
предприятий, учреждениях и организациях в области 
охраны труда;
- усиление информационного и нормативного обеспечения 
предприятий, учреждениях и организациях района и города

______________________________ в области охраны труда__________________________________

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом. Цели и задачи Программы

Программные мероприятия определены на основе анализа состояния условий и 
охраны труда в организациях муниципальных образований, статистической, 
аналитической информации и предложений, поступивших от органов 
исполнительной власти Азнакаевского муниципального района, федеральных 
территориальных надзорных органов, объединения работодателей, 
профессиональных союзов.

Программа сформирована как комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
согласованный по срокам и исполнителям, обеспечивающий достижение основных



целей -  снижения смертности и утраты здоровья трудоспособного населения, 
обусловленных неблагоприятными производственными факторами, 
совершенствования системы охраны труда работников на производстве, создания и 
развития системы медико-профилактического обслуживания работников.

Основной целью в сфере улучшений условий и охраны труда на территории 
Азнакаевского муниципального района является повышение уровня безопасных 
условий труда граждан.

Программа улучшения условий и охраны труда должна занять особое место в 
стратегии социально-экономического развития на период до 2021 года, поскольку 
является:

- системным элементом демографической политики, так как направлена на 
достижение стратегической цели государства, а именно: на повышение качества 
жизни и сохранение здоровья трудоспособного населения;

- необходимым условием роста экономики Азнакаевского муниципального 
района, формирования качественно новых условий труда с более высокими 
требованиями к культуре труда.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы по улучшению 
условий и охраны труда в Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы, 
утвержденной постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 02.02.2016 №52», позволила достигнуть устойчивой 
тенденции снижения производственного травматизма, в том числе со смертельным 
исходом и улучшения условий и охраны труда в организациях Азнакаевского 
муниципального района.

Вместе с тем, серьезной проблемой остается уровень производственного 
травматизма в организациях отраслей строительства, обрабатывающих производств, 
сельского хозяйства, где численность пострадавших в расчете на 100 работающих 
выше средних показателей.

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на 
производстве Азнакаевского муниципального района показывает, что факторами, 
способствующими их возникновению являются: отсутствие эффективных 
экономических механизмов к стимулированию работодателей в обеспечении 
безопасных условий труда, в том числе к проведению специальной оценки рабочих 
мест по условиям труда и сертификации организации работ по охране труда; 
отсутствие в большинстве организациях, особенно малого бизнеса, контроля за 
состоянием условий труда на рабочих местах и эффективной профилактической 
работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников; низкая выявляемость ранних признаков 
профессиональных заболеваний работников в ходе предварительных и 
периодических медицинских осмотров, что способствует увеличению 
производственно-обусловленной заболеваемости трудоспособного населения; 
недостаточный уровень правовых знаний у руководителей и специалистов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, а также слабая 
информированность в области трудового законодательства работников, что 
приводит к многочисленным нарушениям норм Трудового кодекса Российской 
Федерации.



3. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы - 2019-2021 годы. Отдельные этапы реализации 
программы не выделяются.

4. Объемы и источники финансирования

Источники и направления 
расходов

Объем финансирования в млн. руб.

Всего В том числе по годам

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Бюджет Азнакаевского 
муниципального района 
(далее - МБ)
Республиканский бюджет (далее 
- РБ)

— — — —

Федеральный бюджет 
(далее -  ФБ)

— — — —

Другие источники 37,743 12,061 12,651 13,031

Всего 37,743 12,061 12,651 13,031

5. Механизм реализации Программы
В ходе реализации Программы Координационный Совет по охране труда 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан координирует 
деятельность основных исполнителей программных мероприятий, осуществляет 
контроль за ходом реализации программы и эффективным использованием 
бюджетных средств, ежегодно формирует заявки на финансирование программы.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает реализацию 
программных мероприятий, сбор, анализ и подготовку отчетных данных, а также 
отчитывается о результатах выполнения программы в установленном порядке.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования и 
сроков их реализации представлены в приложении к Программе.

6. Система организации контроля за исполнением Программы

Система контроля за выполнением Программы включает:
- мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей 

Программы на основе периодической отчетности;
- контроль за целевым и эффективным использованием выделенных 

финансовых средств исполнителями Программы;
- контроль за проведением конкурсных процедур по закупке, а также сроками 

выполнения контрактов (договоров) на поставку продукции для улучшения и 
охраны труда в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан;



- оценку социально-экономической эффективности реализации программных 
мероприятий.

Исполнители программных мероприятий осуществляют следующие функции:
- планирование (с указанием конкретных работ и сроков по выполнению 

программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников 
финансирования);

- реализацию программных мероприятий;
- мероприятия по привлечению общественных объединений и организаций.
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляет

Координационный совет по охране труда Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан и ответственный исполнитель.

Отчет о выполнении Программы планируется ежеквартально рассматривать 
на заседаниях Координационного совета по охране труда Азнакаевского 
муниципального района.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Реализация программы к 2021 году позволит:
- повысить эффективность государственной системы управления охраны 

труда, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений в 
области охраны труда предприятия, учреждения, организации всех форм 
собственности, а также общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование улучшений условий и 
охраны труда.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - обеспечение 
системы государственного управления охраной труда в районе;

- снижение уровня производственного травматизма, общей и
профессиональной заболеваемости, их материальных последствий и
предотвращение ущерба от аварий, несчастных случаев и заболеваний;

- сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях 
труда, и снижение затрат на льготы и компенсации за работу в тяжелых и вредных 
условиях труда, в результате проведения специальной оценки рабочих мест по 
условиям труда на предприятиях района с последующей сертификацией 
производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда;

- повышение производительности труда за счет сокращения потерь рабочего 
времени;

- социальная защищенность и удовлетворенность работников условиями 
труда;

- восстановление служб охраны труда или должностей специалистов по охране 
труда в каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с 
численностью более 100 работников;

- повышение ответственности работодателей за улучшение условий и охраны 
труда на предприятиях, учреждениях и организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий, 
учреждениях и организациях в области охраны труда;

- усиление информационного и нормативного обеспечения предприятий, 
учреждениях и организациях района и города в области охраны труда.



Приложение к муниципальной программе 
«Улучшение условий и охрана труда в 
Азнакаевском муниципальном районе на 
2019-2021 годы»

Перечень программных мероприятий

N Наименование мероприятия Исполнитель
Сроки

исполнения
программы

Источник Сумма затрат по годам (млн., рублей)
пп финансирования 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

1.1. Реализация мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда в рамках ежегодных 
постановлений Кабинета Министров Республики 
Татарстан о порядке и условиях финансирования 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

Организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г. средства организаций 0.18 0.18 0.18 0.54

1.2 Оборудование кабинетов и уголков по охране 
труда организаций, размещение в структурных 
подразделениях и на рабочих местах стендов и 
наглядной агитации по охране труда.

Координационный Совет, 
организации всех форм 

собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г средства организаций 0.01 0.01 0.01 0.03

1.3 Оказание методической и практической помощи 
организациям и работодателям в улучшении 
условий и охраны труда, пропаганда и 
внедрение современных средств безопасности, 
распространение передовых методов и приемов 
труда.

Координационный Совет, 
организации всех форм 

собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г

- - - -

1.4 Участие в Республиканском совещании «О 
состоянии условий и охраны труда в Республике 
Татарстан».

Исполком,
специалист по охране 

труда

2019-2021г.г

1.5 Проведение ежегодного всемирного дня охраны 
труда (28 апреля) на территории Азнакаевского 
муниципального района.

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи, 
Исполком,

Координационный Совет

2019-2021г.г ВБ 0.02 0.02 0.02 0.06

1.6 Организация районного конкурса «Лучшая 
организация условий и охраны труда»

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи,
2019-2021г.г

ВБ 0.02 0.02 0.02 0.06



Исполком,
Координационный Совет, 

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)
1.7 Участие в республиканском конкурсе среди 

организаций в номинациях:
-«Лучшая организация условий и охраны труда»; 
- «Лучший инженер по охране труда»

организации всех форм 
собственности, 

Исполком,
Координационный Совет

2019-2021г.г средства организаций 0.02 0.02 0.02 0.06

1.8 Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший специалист по охране труда», 
«Лучший видеоролик», «Лучшая стенгазета»

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи, 
Исполком,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г
ВБ 0.01 0.01 0.01 0.03

1.9 Организация выездных заседаний 
Координационного Совета по охране труда 
Азнакаевского муниципального района, с 
посещением строительных и 
сельскохозяйственных предприятий

Координационный Совет 2019-2021г.г - - - - -

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

2.1 Обеспечение служб охраны труда организаций 
средствами связи, компьютерной и другой 
оргтехникой.

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г средства организаций 0.15 0.10 0.10 0.35

2.2 Организация выставок, оформление стенгазет на 
тему охраны труда, проведение конкурсов на 
лучшее знание правил, инструкций по 
безопасности труда.

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи, 
Координационный 

Совет,
Специалист по охране 

труда

2019-2021г.г ВБ,
средства организаций

0.02 0.02 0.02 0.06

2.3 Проведение «месячника по охране труда и МБУ «МЦ», 2019-2021г.г ВБ, 0,08 0,09 0,09 0,26



безопасности», викторин с привлечением 
молодых работников предприятий района для 
участия в интеллектуальных играх по охране 
труда, как КВН, Брейн-ринг, «Сто к одному», 
«Где логика?» и др.

Управление по делам 
молодежи, 
Исполком, 

Координационный 
Совет,

Специалист по охране 
труда

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

средства организаций

2.4 Проведение обучающих семинаров, «круглых 
столов», по вопросам охраны труда:
- для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- для строительных организаций.

Координационный
Совет,

Отдел экономики и 
промышленности 
Исполнительного 

комитета 
Азнакаевского 

муниципального 
района,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г

2.5 Организация периодического обучения и 
проверки знаний по охране труда руководителей 
и специалистов организаций района, в том числе 
организаций бюджетной сферы.

Координационный
Совет,

Специалист по охране 
труда,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г
средства организаций 0.075 0.08 0.09 0.245

2.6 Внедрение в практику лечебно
профилактических мероприятий, в т.ч: 
-профилактическое санаторно-курортное 
оздоровление работников;
-иммунопрофилактика;
-предоставление компенсаций в виде 
дополнительных отпусков для работников 
занятых на работах с вредными условиями труда.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

ЦРБ

2019-2021г.г средства организаций 0.2 0.2 0.2 0.6

2.7 Обеспечение работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, 
в том числе:
-приобретение средств индивидуальной защиты, 
специальной одежды и специальной обуви.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г средства организаций 0.25 0.25 0.25 0.75



3. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В РАМКАХ ОТДЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ,
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

3.1 Проведение специальной оценки рабочих мест 
по условиям труда в муниципальных 
учреждениях и учреждений здравоохранения, 
социального обслуживания, образования и 
культуры.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г средства организаций 0.50 0.54 0.58 1.62

3.2 Организация предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей транспортных 
средств организаций, учреждений в том числе 
бюджетных организаций.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

ГАУЗ «Азнакаевская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

2019-2021г.г средства организаций 0.80 0.84 0.86 2,50

ВБ 0.43 0.45 0.46 1.34

3.3 Организовать применение нового порядка 
проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров для работников 
организаций и учреждений всех форм 
собственности.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию) 

ГАУЗ «Азнакаевская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

2019-2021г.г

средства организаций 9,5 9,8 10,1 29,4

3.4 Проведение мероприятий по улучшению условий 
труда женщин, высвобождению их с работ, 
связанных с тяжелыми и вредными условиями 
труда, создание в организациях специальных 
участков или рабочих мест для перевода 
беременных женщин на легкую работу без 
контакта с вредными факторами.

Организации всех 
форм собственности 
(по согласованию)

2019-2021г.г

3.5 Реализация планов мероприятий (соглашений) по 
улучшению условий и охраны труда в 
организациях муниципального района, в том 
числе организациях бюджетной сферы.

Координационный
Совет,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г

4.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

4.1 Создание сюжетного фильма по проблемам 
улучшения и охраны труда на предприятиях и 
организациях Азнакаевского муниципального 
района.

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи, 
Исполком,

организации всех форм 
собственности 

(по согласованию)

2019-2021г.г ВБ 0.001 0.001 0.001 0.003

4.2 Создание и сопровождение раздела «Условия и Специалист по охране 2019-2021г.г - - - - -



охрана труда» на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в сети 
Интернет.

труда

4.3 Организация размещения социальной рекламы 
по вопросам охраны труда

МБУ «МЦ», 
Управление по делам 

молодежи,
Специалист по охране 

труда

2019-2021г.г ВБ 0.02 0.02 0.02 0.06

4.4 Пропаганда вопросов охраны труда через 
средства массовой информации, доведение до 
предприятий информации об изменениях в 
законодательных и нормативно-правовых 
документах в области охраны труда.

Координационный
Совет,

специалист по охране 
труда

2019-2021г.г

12,061 12,651 13,031 37,743

Итого по направлению  - 37 743 000 рублей

Внебю дж етны е средства - 1 873 000 рублей

Средства организаций - 35 870 000 рублей

Список используемых сокращений:
МБ -  местный бюджет Азнакаевского муниципального района;
ВБ -  внебюджетные средства Азнакаевского муниципального района;
Исполком - Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района;
Координационный Совет - Координационный Совет по охране труда Азнакаевского муниципального района; 
Управление по делам молодежи -  МКУ «Управлением по делам молодежи Азнакаевского муниципального района» 
Организации всех форм собственности -  предприятия и учреждения Азнакаевского муниципального района всех форм 
собственности;
Помощник главы АМР - Специалист по охране труда Азнакаевского Районного Совета.


