
 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН  КУЛЬТУРА, 

 НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚСЕН  ТАТА  

АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ 

 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И  

АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КОЛЛЕГИ  

ЙЫШĂНĂВĔ 

07.10.2019 № 9 
Шупашкар хули  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОЛЛЕГИИ 

07.10.2019 № 9 
г. Чебоксары 

 

 

О принимаемых мерах по снижению 

производственного травматизма в 

организациях, находящихся в веде-

нии Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела правового обеспечения и кад-

ровой работы Г.М. Алёшиной о принимаемых мерах по снижению производственного 

травматизма организациях, находящихся в ведении Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - подведомственные 

учреждения) коллегия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела правового обеспечения и 

кадровой работы Г.М. Алёшиной о принимаемых мерах по снижению производственного 

травматизма в подведомственных учреждениях. 

2. Отделу организационной работы и туризма Министерства (Гаврилову И.О.): 

продолжить проведение ведомственного контроля по соблюдению трудового зако-

нодательства в области охраны труда; 

продолжить работу по мониторингу условий и охраны труда, совершенствованию 

системы охраны труда; 

в целях усиления контроля за соблюдением требований охраны труда в подведом-

ственных учреждениях систематически анализировать причины допущенных нарушений 

в области охраны труда и рассматривать их на рабочих совещаниях; 

провести работу в подведомственных учреждениях по правовому просвещению по 

охране труда, а также о персональной ответственности руководителей подведомственных 

учреждений за допущенные нарушения при проведении строительно-монтажных работ 

подрядными организациями. 

3. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить: 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

с вредными и опасными условиями труда; 

проведение своевременного обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструк-

тажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охра-

ны труда; 

разработку ежегодного плана мероприятий по охране труда и выделение денежных 

средств на выполнение мероприятий; 

работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью, средствами индивиду-

альной защиты, соответствующими своему предназначению по защитным свойствам, 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами; 

не допуск к работе лиц, не прошедших медосмотр, инструктаж по технике безопас-

ности и охране труда, находящихся в состоянии алкогольного опьянения; 
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не допуск к работам с вредными и опасными условиями труда лиц моложе 18 лет; 

запрещение использования неисправной техники, а также техники, не прошедшей 

технический осмотр; 

принятие дополнительных мер по улучшению санитарно-гигиенических условий в 

учреждении. 

4. Руководителям подведомственных учреждений предусмотреть отдельную ста-

тью в договорах строительного подряда по обеспечению охраны труда во время ремонт-

ных работ в здании, а также разграничения ответственности за обеспечение безопасности 

при проведении строительно-монтажных работ. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель коллегии,  

министр                                                                                                                   К.Г. Яковлев 

 

 


