
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

р.п. Мишкино
2017 года № __/

О возложении обязанностей по охране труда в АПК

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, временного положения 
«Об организации работы по охране труда на предприятиях и организациях АПК 
Российской Федерации», в соответствии со ст. 32 Устава Мишкинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Общее руководство и координацию деятельности по вопросам охраны труда и 
пожарной безопасности по отраслям сельскохозяйственного производства возложить на 
Выползова Л.А. - заведующего отделом сельского хозяйства Администрации 
Мишкинского района:
- вопросы охраны труда по растениеводству, механизации, безопасности движения, 
электрификации возложить на Ступина М.В. - главного специалиста отдела сельского 
хозяйства Администрации Мишкинского района:
- вопросы охраны труда по животноводству возложить на Черемных А.П. - главного 
специалиста отдела сельского хозяйства Администрации Мишкинского района: 
РЕКОМЕНДУЮ:

2. На предприятиях АПК возложить обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда, пожарной безопасности, независимо от форм собственности, на 
руководителей сельхозпредприятий.

3. На всех предприятиях АПК назначить приказом (распоряжением) ответственных 
лиц за организацию работы по охране труда, электрохозяйство, пожарную безопасность 
по отраслям - на главных специалистов, в цехах, бригадах, участках, объектах - на 
начальников, заведующих, других руководителей работ.

4. В крестьянских (фермерских) хозяйствах ответственность за организацию работы 
по охране труда возлагается на Главу хозяйства.

5. В организациях и предприятиях с численностью более 50 человек, ввести 
должность специалиста по охране труда, на предприятиях с меньшей численностью -  
возложить его обязанности на одного из главных специалистов.

6. На предприятиях с численностью более 10 работников создать комитеты 
(комиссии) по охране труда из числа представителей работодателя, профсоюзов или 
иного уполномоченного работниками представительного органа, для разработки раздела 
коллективного договора об охране труда, совместных действий по охране труда.

7. Разработать мероприятия по охране труда на всех производственных участках, 
вопрос о состоянии охраны труда и пожарной безопасности регулярно рассматривать с 
привлечением всех заинтересованных лиц.

8. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
9.Обнародовать настоящее постановление в соответствии со ст. 47 Устава 

Мишкинского района.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Мишкинского района.
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