
                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Тегульдет

15.02.2016                                                                                                                 № 40

О  проведении  районного  детского творческого конкурса по охране труда
«Я рисую  безопасный  труд»

В   соответствии   с   распоряжением   Департамента  труда  и  занятости
населения   Томской  области  от  25  января  2016  года   №  6  «О  проведении
конкурсов   по  охране  труда», постановлением Администрации  Тегульдетского
района  от  07  декабря  2012  года  №  451  «Об  утверждении  муниципальной
программы «Улучшение   условий и охраны  труда  в Тегульдетском районе на
2013-2016  годы»,  постановлением  Администрации  Тегульдетского  района
от 06 апреля 2015 года  № 131 «О  районном  детском  творческом  конкурсе по
охране труда  «Я рисую  безопасный  труд»,  в  целях  организации  и  проведения
мероприятий в  рамках   социального  партнерства  к   Всемирному  дню охраны
труда,   привлечения   внимания  к  проблемам  сохранения   жизни  и  здоровья
работников в процессе их трудовой  деятельности  на территории Тегульдетского
района:
         1. Провести  в 2016 году  районный  детский творческий конкурс  по  охране
труда «Я рисую  безопасный труд».

2. Установить сроки проведения районного детского  творческого конкурса  по
охране труда «Я рисую  безопасный труд» с 10 февраля по 10 марта 2016 года.
Заявки   на участие в  конкурсе  принимаются до  1 марта 2016 года по адресу:
636900,  Томская   область,  с.  Тегульдет,  ул.  Ленина,  97,  кабинет  20  или  по
электронному  адресу:  tgd-trud@tomsk.gov.ru

3. В  проведении районного детского творческого  конкурса по  охране труда
«Я  рисую  безопасный   труд»,  руководствоваться  Положением  о   районном
детском  творческом  конкурсе по  охране труда «Я рисую  безопасный труд»,
утвержденным  постановлением  Администрации  Тегульдетского  района
от  06 апреля 2015 года № 131 «О  районном  детском  творческом  конкурсе по
охране труда  «Я рисую  безопасный  труд».

4. Расходы на проведение  конкурса  осуществлять за счет средств бюджета
Тегульдетского  района,  предусмотренных  Администрацией   Тегульдетского
района  на  мероприятия  в  рамках  муниципальной  Программы  «Улучшение
условий   и   охраны   труда  в  Тегульдетском   районе  на  2013-2016  годы»,
утвержденной   постановлением  Администрации   Тегульдетского  района  от
7  декабря  2012  года  №  451  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Улучшение   условий  и  охраны  труда  в  Тегульдетском  районе  на  2013-2016
годы». 
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         5.  Настоящее  распоряжение   опубликовать   в  газете  Общества  с
ограниченной   ответственностью  «Таежный   меридиан»  и   разместить   в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте
Администрации  Тегульдетского  района http://teguldet.tomsk.ru 

6. Настоящее  распоряжение вступает в  силу с момента его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный
меридиан»  и   распространяется  на правоотношения,  возникшие с  10  февраля
2016 года.
        7.  Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В.

И.о.  Главы  Тегульдетского района                                                        О.В. Салутин

Л.М.  Каюмова
2-12-88

http://teguldet.tomsk.ru/

