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НАГРАДЫ - ЭТО ЧАСТИЧКА БОЛЬШОЙ ПАМЯТИ

Юбилейные медали к 70-летию По-
беды торжественно вручили ветеранам 
Забайкальского района. Всего эту на-
граду получат   46  забайкальцев. Ме-
даль присуждена специальным Указом 
президента России в 2013 году. 

В зале Дома культуры Забайкальска в 
день вручения медалей было много лю-
дей. Этот торжественный час с ветера-
нами пришли разделить представители 
различных организаций, школьники, 
многие жители районного центра. Со 
сцены дома культуры ветеранов при-
ветствовали глава муниципального 
района «Забайкальский район» Ан-
дрей Эпов, представители Читинской 
таможни, Совета ветеранов района.

Как пояснила Вера Беломестнова, 
первый заместитель главы района по 
социальным вопросам и здравоохра-
нению, работниками администрации, 
а также специалистами Отдела соци-
альной защиты населения, была про-
ведена большая работа по вручению 
медалей в сельских поселениях района. 
Каждого участника войны, труженика 
тыла они не обошли вниманием и лич-
но вручили эту почетную награду.

- В Забайкальске сегодня проживает 
большинство наших ветеранов, поэто-

му мы решили провести торжествен-
ную встречу с ними именно здесь. 
Смогли прийти лишь восемь из них, 
но мы всегда будем помнить, что наши 
ветераны – это напоминание о том, 
что только благодаря стойкости и вере 
этих людей в победу, мы сейчас живем. 
– пояснила Вера Николаевна.

Ветеранам предложили располо-
житься на почетных местах – на сце-
не зала. Каждый житель Забайкальска 
спешил поблагодарить их за все, что 
ветераны сделали для той Победы. 
Многие, сидя в зале, думали о том, 
что ветераны, к сожалению, слишком 
быстро уходят, и сейчас мы последнее 
поколение, которое их видит, которо-
му они лично могли рассказать о тех 
страшных годах войны.

  Воевали, трудились в тылу, говорят 
ветераны, за Родину, а не за медали. 
Хотя и последних тоже набралось при-
лично. К их внушительному количе-
ству ветераны в этот торжественный 
день, добавили еще одну — в честь се-
мидесятилетия Победы.

Андрей Эпов, глава муниципального 
района «Забайкальский район», сказал: 
"Для этого великого поколения, для 

тех, кто сегодня с нами, нам хочется 
сделать все самое лучшее. Они сража-
лись на фронте, отдавая свои силы для 
достижения победы над врагом, рабо-
тали на заводах, рыли окопы, строили 
оборонительные сооружения, гасили 
на крышах зажигательные бомбы, что-
бы спасти от пожара свои дома.

Сколько бы ни прошло лет с тех во-
енных событий, в наших сердцах на-
всегда останется память о героях, тех, 
кто боролся за наше  будущее. Мы 
гордимся, что среди героев Великой 
Отечественной войны немало наших 
земляков, склоняем головы перед тру-
жениками тыла, которые огромной це-
ной подготовили нашу Победу…»

Работа по вручению медалей в За-
байкальском районе началась с декабря 
прошлого года. Сегодня из 46 остались 
два ветерана, которые дожидаются по-
лучения этой награды. Ветеранов оста-
лось очень мало, и тем они дороже, 
ведь десять лет назад на 60-летие Побе-
ды в зале было очень много ветеранов, 
не было свободных мест, а теперь все 
они уместились на небольшой сцене 
Дома культуры. Мы должны понимать, 
что единственное, что может быть в 
этом мире вечным – это память.

О. Суслина
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 марта 2015 года            № 70

пгт. Забайкальск
О проведении конкурса на лучшую организацию работы 
в области охраны труда в организациях муниципального 
района «Забайкальский район»

В целях реализации требований  Трудового кодек-
са Российской Федерации , закона  Забайкальского края от 
29.12.2008г. № 100-ЗЗК «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов отдельными государственными полномочиями в сфере 
государственного управления охраной труда»,  активизации 
работы по созданию безопасных условий труда работников, 
пропаганде передового опыта управления охраной труда 
в организациях муниципального района «Забайкальский 
район», на  основании ст.25 Устава  муниципального района 
«Забайкальский район» обязывает: 

1. Провести в марте-апреле  2015 года смотр-
конкурс (далее конкурс) за 2014 год на лучшую организа-
цию работы в области охраны труда среди организаций и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся работо-
дателями (далее – организации) муниципального района   
«Забайкальский район».

2. Утвердить Положение по проведению конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда (приложе-
ние №1).

3. Утвердить состав  муниципальной  конкурсной 
комиссии и возложить на нее контроль за организацией и 
проведением конкурса (приложение №2).

4. Муниципальной конкурсной комиссии довести 
до сведения организаций муниципального района « Забай-
кальского район» информацию о проведении конкурса и 
условиях его проведения.

5. Рекомендовать руководителям организаций му-
ниципального района «Забайкальский район» всех отрас-
лей и форм собственности принять активное участие в кон-
курсе.

6. Участникам конкурса представить в конкурсную 
комиссию до 10 апреля  2015 года: 

- заявку на участие в конкурсе;
- показатели, характеризующие сферу охраны труда 

в организации;
- по усмотрению участника конкурса могут быть 

представлены  другие документы и материалы, характери-
зующие безопасность производства и охраны труда.

7. Участники конкурса, занявшие призовые места, 
награждаются денежными премиями, грамотами и дипло-
мами.

8. Контроль за исполнением настоящего Распоря-
жения возложить на первого заместителя Главы  Админи-
страции муниципального района  «Забайкальский район» 
по социальному развитию и здравоохранению.

9. Официально опубликовать настоящее Распоря-
жение в официальном вестнике  «Забайкальское обозре-
ние» муниципального района «Забайкальский район» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно -телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава муниципального района                А.М. Эпов

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Положение
о проведении муниципального кон-
курса на лучную организацию рабо-

ты по охране труда в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет условия и порядок про-
ведения муниципального конкурса на 
лучшую организацию работы по охра-
не труда в муниципальном районе «За-
байкальский район» (далее-  конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в 
целях активизации работы по пред-
упреждению несчастных случаев на 
производстве и снижению уровня про-
фессиональной заболеваемости работ-
ников.  

Задачами конкурса являются:
-  определение организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 
являющихся работодателями (далее 
–организации), имеющих лучшие по-

казатели в обеспечении безопасных 
условий труда работников;

-   моральное и материальное 
стимулирование руководителей орга-
низаций  к созданию на рабочих ме-
стах здоровых и безопасных условий 
труда и организации работы в сфере 
охраны труда;

- распространение передового 
опыта  и методов работы победителей 
конкурса.

2. Порядок и сроки прове-
дения конкурса

2.1. Организатором конкур-
са является Администрация муници-
пального района «Забайкальский рай-
он» (далее- Организатор).

Основными функциями Орга-
низатора конкурса являются:

-  утверждение состава район-
ной конкурсной комиссии, обеспече-
ние ее деятельности;

- разработка конкурсной до-
кументации;

- организация публикаций из-
вещений о начале проведения конкур-
са и его итогах;

- организация приема, реги-
страции и хранения представленных 
для участия в конкурсе документов;

- составление и утверждение 
сметы на проведение конкурса.

2.2. Конкурс проводится по 
итогам года следующего за отчетным. 

2.3. До начала конкурса  Ор-
ганизатором утверждается состав му-
ниципальной конкурсной комиссии и 
организуется публикация извещения 
в муниципальных средствах массовой 
информации о проведении конкурса с 
указанием :

-  сроков  проведения конкур-
са;

- перечня  и форм документов, 
необходимых для участия в конкурсе;

- ссылок на правовые акты, 
регламентирующие проведения кон-
курса;

- телефоны и почтовые адреса 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации
муниципального района
« Забайкальский район»

от 06 марта 2015 года № 70

Ежегодная отчетность некоммерческих организаций
В соответствии с требованиями Фе-

деральных законов «О некоммерческих 
организациях», «Об общественных объ-
единениях», «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях», «О благотвори-
тельной деятельности и благотворитель-
ных организациях», «О государственной 
службе российского казачества» обще-
ственные объединения, религиозные и 
иные некоммерческие организации обя-
заны ежегодно информировать Управле-
ние Министерства юстиции Российской 
Федерации по Забайкальскому краю (да-
лее - Управление) о продолжении своей 
деятельности, а также представлять от-
четы по установленным приказом Ми-
нюста России от 29.03.2010 № 72 формам.

Кроме того, некоммерческие органи-
зации всех видов обязаны разместить на 
Информационном портале Министер-
ства юстиции Российской Федерации о 
деятельности некоммерческих организа-
ций (далее - Информационный портал 
Минюста России) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования отчет о 
своей деятельности, в объеме сведений, 
представляемых в Управление, или со-
общение о продолжении своей деятель-
ности.

Управление обращает внимание, что 
при размещении отчетов или сообщений 
на Информационном портале Минюста 
России их представление в документаль-
ном виде в Управление не требуется.

Федеральное законодательство закре-
пляет дополнительную обязанность для 
фондов, которые должны ежегодно пу-
бликовать отчеты об использовании сво-
его имущества.

Общественные объединения (обще-
ственная организация, общественный 
фонд, общественное учреждение, обще-
ственное движение, орган общественной 
самодеятельности) до 15 апреля 2015 г. 
обязаны представить в Управление:

в письменном виде информацию о про-
должении своей деятельности в 2015 г. с 
указанием действительного места нахож-
дения постоянно действующего руково-
дящего органа, его названия и данных о 
руководителях общественного объеди-
нения в объеме сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

информацию об объеме полученных 
общественным объединением от между-
народных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства в 2014 г. денежных средств и ино-
го имущества, о целях их расходования 
или использования и об их фактическом 
расходовании или использовании по ут-
вержденной указанным выше приказом 
Минюста России форме № ОНОООЗ.

Управление обращает внимание руко-
водителей общественных объединений, 
что в случае отсутствия финансирования 
от иностранных источников отчет по 
форме № ОНОООЗ представляется с ну-
левыми показателями. Непредставление 
отчета по данной форме является основа-
нием для направления Управлением в суд 
искового заявления о прекращении дея-
тельности общественного объединения в 

качестве юридического лица.
Профессиональные союзы, также яв-

ляющиеся общественными объединени-
ями, представляют в Управление в пись-
менном виде только информацию о про-
должении своей деятельности в 2015 г.

Иные некоммерческие организации 
(фонд, некоммерческое партнерство, уч-
реждение, союз, ассоциация, автономная 
некоммерческая организация, община 
коренных малочисленных народов, каза-
чье общество) до 15 апреля 2015 г. пред-
ставляют в Управление:

отчеты по формам ОН0001 и № 
ОН0002, если учредителями (членами, 
участниками) некоммерческой органи-
зации являются иностранные граждане 
или организации либо лица без граж-
данства, имевшие в течение года посту-
пления имущества и денежных средств 
от международных или иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также, если в течение 
года поступления имущества и денежных 
средств некоммерческих организаций со-
ставили более 3 миллионов рублей;

заявление, о соблюдении следующих 
условий: учредителями (членами, участ-
никами) не являются иностранные граж-
дане и (или) организации либо лица без 
гражданства, а также отсутствие в тече-
ние года поступлений имущества и де-
нежных средств от международных или 
иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, в случае, 
если поступления имущества и денеж-
ных средств таких организаций в течение 
года составили до 3 миллионов рублей, 
и информацию в произвольной форме о 
продолжении своей деятельности.

Благотворительные организации, до-
полнительно ко всем вышеперечислен-
ным отчетам (в зависимости от того 
создана она в форме общественного объ-
единения или иной некоммерческой ор-
ганизации), представляют в Управление в 
произвольной форме в письменном виде 
лично или по почтовым отправлением до 
01 апреля, 2015 г. отчет, содержащий све-
дения:

о финансово-хозяйственной деятель-
ности, подтверждающие соблюдение 
требований Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» по ис-
пользованию имущества и расходованию 
средств благотворительной организации;

о персональном составе высшего орга-
на управления благотворительной орга-
низацией;

о составе и содержании благотвори-
тельных программ благотворительной 
организации (перечень и описание ука-
занных программ);

о содержании и результатах деятельно-
сти благотворительной организации;

о нарушениях требований Федерально-
го закона «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организаци-
ях», выявленных в результате проверок, 
проведенных налоговыми органами, и 
принятых мерах по их устранению.

Кроме того, благотворительные орга-
низации обязаны предоставить откры-
тый доступ, включая доступ средств мас-
совой информации, к своим ежегодным 

отчетам.
Казачьи общества отчитываются в 

порядке, аналогичном для иных неком-
мерческих организаций. Кроме того, ка-
зачье общество (хуторское, станичное, 
городское), внесенное в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, до 15 апреля 2015 г. обяза-
но представить в Управление сведения 
об общей численности членов казачьего 
общества, о фиксированной численности

членов, в установленном порядке при-
нявших на себя обязательства по несе-
нию государственной или иной службы, 
по форме ГРКООЗ, утвержденной прика-
зом Минюста России от 13.10.2011 № 355.

Религиозные организации представля-
ют в Управление до 15 апреля: 2015 г.:

отчет по форме № ОР0001, если учре-
дителями (членами, участниками) ре-
лигиозной организации являются ино-
странные граждане или организации 
либо лица без гражданства, имевшие в 
течение года поступления имущества и 
денежных средств от международных или 
иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также, 
если в течение года поступления имуще-
ства и денежных средств некоммерческих 
организаций составили более 3 миллио-
нов рублей;

заявление, о соблюдении следующих 
условий: учредителями (членами, участ-
никами) не являются иностранные граж-
дане и (или) организации либо лица без 
гражданства, а также отсутствие в тече-
ние года поступлений имущества и де-
нежных средств от международных или 
иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, в случае, 
если поступления имущества и денеж-
ных средств таких организаций в течение 
года составили до 3 миллионов рублей, 
и информацию в произвольной форме о 
продолжении своей деятельности.

Отчеты (сообщения о продолжении 
деятельности) представляются почто-
вым отправлением по адресу: 672002, г. 
Чита, ул. Бутина, 37, а/я 1039, либо непо-
средственно в Управление Минюста Рос-
сии по Забайкальскому краю по адресу: 
672000, г. Чита, ул. К.Григоровича, д. 4, 
каб. 79.

Отчеты и сообщения некоммерческих 
организаций размещаются на Инфор-
мационном портале Минюста России, 
доступ к которому осуществляется че-
рез официальный сайт Минюста Рос-
сии www.minjust.ru и официальный сайт 
Управления http://to75.minjust.ru.

С 19 января по 15 апреля 2015 года в 
Управлении работает «горячая линия» 
по вопросам предоставления некоммер-
ческими организациями ежегодной от-
четности. Телефоны «горячей линии»: 8 
(3022) 32-04-82, 8 (3022) 35-53-92

Управление обращает внимание, что 
непредставление отчетов (информации 
о продолжении деятельности) в установ-
ленный срок является основанием для 
возбуждения дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

http://www.minjust.ru
http://to75.minjust.ru
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Организатора.   
2.4. Срок начала и окончания 

приема документов от участников кон-
курса устанавливается  муниципаль-
ной конкурсной комиссией.

2.5.  Муниципальная конкурс-
ная комиссия по итогам проведения 
конкурса  предоставляет Организа-
тору протокол заседания комиссии 
о подведении итогов по проведению 
конкурса и конкурсные документы 
лучших организаций муниципального 
района «Забайкальский район».

3.Требования к участни-
кам  конкурса

3.1. К организациям –участни-
кам конкурса предъявляются следую-
щие требования:

- регистрация и осуществле-
ние производственной деятельности 
на территории муниципального райо-
на «Забайкальский район»;

- осуществление производ-
ственной деятельности в течение всего 
отчетного года;

- отсутствие процесса ликви-
дации или стадии банкротства;

3.2. Участники конкурса долж-
ны представить в  конкурсную комис-

сию:
- заявку на участие в конкурсе 

по установленной форме (приложение 
№ 1);

- показатели, характеризую-
щие сферу охраны труда в организа-
ции (приложение № 2);

- по усмотрению участниками 
конкурса могут быть представлены 
документы и материалы, характери-
зующие безопасность производства и 
организацию охраны труда.

Конкурсная комиссия вправе 
затребовать дополнительные сведения 
уточняющие содержание заявки и по-
казатели, характеризующие сферу ох-
раны труда.

3.3. Участники  конкурса не-
сут ответственность:

- за недостоверность инфор-
мации, указанной в заявке и таблице 
показателей, характеризующих сферу 
охраны труда;

- за несоблюдение условий 
конкурса, установленных настоящим 
Положением.

За  указанные нарушения кон-
курсная комиссия своим решением мо-
жет лишить участника права в конкур-
се. Решение муниципальной комиссии 
о лишении права участия в конкурсе 

может быть обжаловано участником в 
краевую конкурсную комиссию.

4.Порядок подведения 
итогов конкурса

4.1. Если по окончании приема 
документов на участие в конкурсе  ко-
личество заявок, полученное Органи-
затором, составляет менее трех, кон-
курс  считается не состоявшимся.

4.2. Лучшие по итогам конкур-
са организации  определяются путем 
подсчета суммы балов по каждому по-
казателю, указанному в таблице при-
ложения  № 4, так же учитываются до-
полнительные сведения, представлен-
ные участниками конкурса.

4.3. Бальная оценка показате-
лей, указанных в приложении  № 4  ут-
верждается районной конкурсной ко-
миссией и доводится Организатором 
до руководителей организаций.

4.4 По итогам конкурса уста-
навливаются первое, второе и третье 
призовые места.

4.5. Участники конкурса, за-
нявшие первое, второе и третье призо-
вые места, награждаются дипломами и 
денежным поощрением.

Приложение № 1
к Положению

о проведении муниципального конкурса на лучную 
организацию работы по охране труда в муниципальном 

районе «Забайкальский район»
Заявка на участие в  конкурсе

(полное наименование организации – заявителя)

заявляет о своем намерении принять участие в  конкурсе на лучшую организацию работы  по охране труда в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район» за 2014 год в номинации (отраслевой группе) ___________________________________
______________________________________

Адрес ___________________________________________________________________

Контактные телефоны _________________________, факс ________________________, 

е-mail: ___________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________

Ф.И.О. ответственного лица _______________________________________________________

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные положением о конкурсе (указать полный пе-
речень прикладываемых документов):
-   показатели, характеризующие  сферу охраны труда в организации  (приложение № 3);
- перечень документов имеющихся по  охране труда в организации;
-  коллективный договор;
- документы  о проведении аттестации рабочих мест; 

-     документы и материалы, характеризующие безопасность производства и 
организацию охраны труда.

Руководитель                           ___________________ / ___________________ /

М.П.

Дата подачи заявки:             ________________

Приложение № 2
к Положению

о проведении муниципального конкурса на лучную 
организацию работы по охране труда в муниципальном 

районе «Забайкальский район»
ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие состояние  охраны труда в организации

1. Организация (полное наименование)       
2. Юридический адрес организации       
3. Почтовый адрес, телефон, факс        
4. Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) и отраслевая группа (в соответствии с настоящим Положением)  

    
5. Среднесписочная численность работников, всего, в том числе: женщин, лиц моложе 18 лет    

      

№ п/п Показатели Данные за год, 
предшествую-
щий отчет-
ному

Данные за 
отчет-ный 
год

1 2 3 4
1 Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего

женщин
несовершеннолетних
со смертельным исходом

2 Число дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего (коэффици-
ент тяжести)

3 Число впервые выявленных случаев профессиональных заболеваний
4 Аварийность на опасных производственных объектах (заполняется при их на-

личии), да/нет
5 Уровень аварийности на подведомственном автотранспорте:

- отсутствие автотранспорта в организации;
- отсутствие аварийности на автотранспорте в организации;
- допущена аварийность на автотранспорте в организации 

6 Количество  работающих во вредных или опасных условиях труда, в % к средне-
списочной численности, всего
женщин, в % к среднесписочной численности женщин
несовершеннолетних

7 Количество  занятых тяжелым физическим трудом, всего
женщин
несовершеннолетних

8 Количество рабочих мест, на которых проводилась аттестация по условиям труда, 
в % к общему количеству рабочих мест

9 Наличие соглашения или иного утвержденного плана мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, да/ нет

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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10 Количество работников, которым условия труда были улучшены до нормы в ре-
зультате модернизации оборудования, переобучения другим профессиям и иных 
мероприятий, всего*

в том числе женщин*

11 Количество работников, которым  за работу в тяжелых, вредных или опасных 
условиях труда установлены доплаты, в % к среднесписочной численности

12 Объем затрат на мероприятия по улучшению  условий и охраны труда на 1 работ-
ника в год, тыс. руб.

13 Взаимодействие с  региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации:
получение средств на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, да/нет

получение скидки к страховому тарифу, %
получение надбавки к страховому тарифу, %

14 Обеспеченность работников сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты, в % от потребности

15 Обеспеченность  санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, 
умывальными комнатами, комнатами личной гигиены женщин), в % к нормам 

16 Наличие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда при 
численности работников более 50 человек; 
или наличие приказа (распорядительного документа) о возложении обязанностей 
специалиста по охране труда при численности работников менее 50 человек, да/
нет

17 Своевременное (раз в 3 года) прохождение обучения по охране труда в учебных 
центрах:  
руководителя организации, № и дата выдачи удостоверения

специалиста по охране труда, № и дата выдачи удостоверения 
руководителей подразделений и иных специалистов, осуществляющих организа-
цию, руководство и проведение работ на рабочих местах, в % от их количества

18 Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих систему управления 
охраной труда в организации:
положения об организации охраны труда, да/нет
приказов о назначении ответственных за проведение инструктажей по охране 
труда, да/нет
приказов о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию структурных 
подразделений и объектов, да/нет
приказов о назначении ответственных за проведение опасных видов работ, да/нет

19 Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет
20 Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет
21 Количество проведенных дней охраны труда
22 Обеспеченность организации первичными средствами пожаротушения, в % от 

нормы
Наличие охранно-пожарной сигнализации, да/нет

23 Уровень выполнения предписаний органов государственного  надзора и контро-
ля, количество устраненных нарушений, в % к общему количеству выявленных и 
подлежащих устранению в отчетном периоде

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

24 Уровень охвата работников проведением обязательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров, в % от количества работников, подлежащих 
данным осмотрам

25 Наличие коллективного договора в организации, да/нет
Наличие раздела «Охрана труда» в коллективном договоре,  да/нет
Наличие раздела «Пожарная безопасность» в коллективном договоре,  да/нет

26 Наличие  в организации сертификата доверия** работодателю,  да/нет

*  Если указанное в отчетном году количество работников, которым условия труда были улучшены до нормы, не сопрово-
ждается соответствующим уменьшением показателей по пункту 6, то необходимо дополнительно к табличным данным 
указать, по каким факторам производственной среды и в результате каких мероприятий улучшились условия труда работ-
ников. 
** Сертификат доверия работодателю выдается Государственной инспекцией труда в Забайкальском крае в рамках проекта 
«Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей.

Руководитель организации      _____________________                                                           
М. П.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации
муниципального района
« Забайкальский район»

от 06 марта 2015 года № 70
СОСТАВ

муниципальной  конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшую организацию работы в области охраны 
труда в организациях муниципального района «Забайкальский район» 

 
Беломестнова В.Н. Первый заместитель Главы Администрации муниципального района 

«Забайкальский район»

Андриевская О.И. Главный специалист по труду, трудовым отношениям и социальному 
развитию  Администрации муниципального района «Забайкальский 
район», секретарь муниципальной  конкурсной комиссии;

Козлов Е.В. Директор Государственного казенного учреждения  «Центр занято-
сти населения Забайкальского района»

     
Члены организационного комитета:    

Кузьмина Е.В. И.о. начальника Управления экономического развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»

Титова О.В. Главный специалист по вопросам  культуры Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район»

Нестулей П.И.   Начальник Управления образованием Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район»

Иванова Н.Г. Председатель  районного координационного Совета профсоюзов;
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2015 года          № 269
пгт. Забайкальск

Об организации  оплачиваемых общественных работ 
на территории Забайкальского района в 2015 году

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»,  Положением об организа-
ции общественных работ, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года 
№ 875, постановлением Правительства Забайкальского края 
от 17 февраля 2015 года №62,  статьей 25 Устава муници-
пального района «Забайкальский район», в целях органи-
зации оплачиваемых общественных работ на территории 
Забайкальского района постановляет:

 1. Утвердить виды оплачиваемых общественных 
работ на территории Забайкальского района в 2015 году 
(прилагаются). 

2. Государственному казенному учреждению Центр заня-
тости населения Забайкальского района (Козлову Е.В.):

1) определить объемы оплачиваемых общественных ра-
бот в 2015 году при утверждении ведомственной целевой 
программы о содействии занятости населения в Забайкаль-
ском районе;

2) обеспечить заключение государственным учреждением 
Центр занятости населения Забайкальского района с рабо-
тодателями договоров о совместной деятельности по орга-
низации и проведению оплачиваемых общественных работ.

3. Рекомендовать Администрациям городского и сельских 
поселений:

принять участие в организации и финансировании про-
ведения общественных работ в пределах средств, предусмо-
тренных в местных бюджетах на 2015 год;

4. Рекомендовать работодателям, у которых проводятся 
оплачиваемые общественные работы, обеспечить:

финансирование оплачиваемых общественных работ;
заключение срочного трудового договора с лицами, жела-

ющими участвовать в оплачиваемых общественных рабо-
тах.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по соци-
альному развитию  и здравоохранению В.Н. Беломестнову. 

Глава муниципального района                А.М. Эпов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 06 марта 2015 года № 269
Виды

 оплачиваемых общественных работ на территории 
Забайкальского района в 2015 году

1. Отрасли материального производства

1.1. Промышленность

Неквалифицированные работы на предприятиях 
Вырубка деревьев и кустарников
Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Санитарная очистка территорий предприятий и сооруже-

ний
Переработка леса
Переработка сельскохозяйственной продукции
Переработка дикоросов
Подсобные работы в тепличных хозяйствах
Пошив одежды
Производство пиломатериалов, изготовление срубов и др.
Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
Работа по подготовке документов к сдаче в архив
Расчистка трасс линий электропередач
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Сбор и переработка вторичного сырья и отходов
Слесарные работы
Сортировка стеклотары
Утилизация и переработка бытовых отходов
Чертежные работы

1.2. Сельское хозяйство

Борьба с вредителями (саранча и др.)
Возделывание и уборка овощей и плодов
Возделывание и уборка технических культур
Выборка рассады
Забой скота
Заготовка кормов
Заготовка сена
Заготовка хвойной лапки
Механизация животноводческих помещений
Обработка и уборка кормовых культур
Обрезка деревьев
Переборка картофеля
Подготовка к севу и посевные работы
Подготовка почвы
Подготовка элеваторов к работе
Помощь при реконструкции и техническом перевооруже-

нии пищевых и перерабатывающих предприятий
Посадка саженцев
Прополка насаждений
Работа на току
Работа на хлебоприемном пункте
Работы в теплично-садовых хозяйствах
Работы временного характера, связанные с содержанием 

и выпасом скота
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных 

весенне-полевых работ
Стрижка животных
Уборка камней с полей
Уборка территории хлебоприемного пункта
Уборка урожая различных культур

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Уничтожение сорняков

1.3. Лесное хозяйство

Создание лесных культур (посадка леса)
Уход за лесными культурами
Дополнение лесных культур
Очистка леса от захламленности
Работы на питомнике (прополка, полив, внесение удобре-

ний, мульчирование посевов, открытие (покрытие) посевов

1.4. Строительство

Благоустройство сдаваемых объектов
Земляные работы
Малярные и штукатурные работы
Ошкуривание бревен
Подноска строительных материалов
Подсобные, вспомогательные и другие работы при про-

кладке водопроводных, газовых коммуникаций, коммуни-
каций водоотведения и других коммуникаций

Производство кирпича
Помощь в производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок
Ремонт помещений, объектов соцкультбыта

1.5. Дорожное строительство

Благоустройство, устройство тротуаров и проездных пу-
тей

Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для 
обеспечения видимости

Демонтаж дорог
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, 

их ремонт
Копание ям для установки барьерного ограждения
Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в 

чистоте и порядке
Отмостка железнодорожного полотна
Очистка от грязи, снега, льда водопроводных труб, эле-

ментов мостов и путепроводов, недоступных для специаль-
ной техники, открытие и закрытие отверстий труб

Очистка от снега и льда автобусных остановок
Планировка обочины дорог
Поддержание системы водоотвода в работоспособном со-

стоянии
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, 

мостов
Работы по установке барьерного ограждения
Рассыпка асфальта
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт мостов
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, 

откосах, полосе отвода, уборка порубочных остатков
Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, 

площадок и элементов их благоустройства
Строительство тротуаров для пешеходов
Уход за снегозащитными, лесными полосами
Поддержание полосы отвода, обочин, откосов и раздели-

тельных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и 
посторонних предметов

Устройство дренажных прорезей
Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукреплен-

ных обочин дренирующим грунтом; подсыпка, планировка 
и уплотнение щебеночных и гравийных обочин

Поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения 
границ полосы отвода 

Ликвидация последствий обвалов, оползней селевых по-
токов, другие противооползневые мероприятия

Очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена повреж-
денных              дорожных знаков и стоек, подсыпка и плани-
ровка берм дорожных знаков

Очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных 
столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограж-
дении и буферов перед дорожным ограждением; наклеива-
ние светоотражающей пленки на световозвращающие эле-
менты ограждений, сигнальные столбики и удерживающие 
буфера

Подсобные работы при исправлении, замене поврежден-
ных или несоответствующих действующим стандартам сек-
ций барьерных ограждений

Замена светоотражающих элементов на ограждениях и 
столбиках,         светоотражающих щитков на дорожном от-
ражении и буферов перед дорожным ограждением, уборка 
наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; 
очистка, устранение отдельных повреждений или замена 
отдельных разрушенных бордюров

Поддержание в чистоте и порядке объездов разрушенных, 
подтопляемых, наледных и заносимых участков автомо-
бильных дорог, закрываемых для движения мостов

Засев травами полосы отвода, разделительной полосы, от-
косов земляного полотна и резервов с проведением необхо-
димых агротехнических мероприятий по созданию устой-
чивого дернового покрытия

Подсобные работы при художественно-ландшафтном 
оформлении дорог (разбивка цветочных клумб, посадка 
живых изгородей и другие работы)

Подсобные работы при паспортизации автомобильных 
дорог и искусственных сооружений 

Подсобные работы при учете интенсивности дорожного 
движения; поддержание в чистоте и порядке пунктов авто-
матизированного учета интенсивности дорожного движе-
ния и других пунктов контроля за дорожным движением

Установка, замена и окраска элементов обозначения по-
лосы отвода 

Установка недостающих дорожных знаков
Установка недостающих светоотражающих щитков на 

осевом дорожном ограждении, буферов перед осевым до-
рожным ограждением

Устройство снегозащитных лесных насаждений и живых 
изгородей, противоэрозионные и декоративные посадки

1.6. Торговля, общественное питание, материально-
техническое снабжение 

и сбыт, заготовки

Благоустройство торговой и (или) прилегающей террито-
рии
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Бытовое обслуживание
Подсобные работы при выпечке хлеба
Лоточная торговля
Мытье посуды
Помощь продавцам и поварам
Обеспечение населения услугами торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания
Очистка и подготовка овощехранилищ
Подноска грузов
Подсобные работы
Ремонт и изготовление тары
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и 

снегоочистительных работах
Уборка помещений кафе, столовых и др.
Упаковка готовой продукции
Доставка готовой продукции

2. Отрасли непроизводственной сферы

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Бетонирование, покраска и побелка бордюров
Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Восстановление и замена памятных знаков
Восстановление и сохранение историко-архитектурных 

памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов: озе-
ленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и 
уборка поросли, скашивание травы и др.

Вспомогательные работы при газификации жилья
Мероприятия по экологическому оздоровлению террито-

рий, водоемов
Погрузка, разгрузка угля, дров
Подсобные работы при эксплуатации водопроводных 

коммуникаций, коммуникаций водоотведения
Подсыпка гравия и песка
Помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло- и 

водоснабжения, водоотведения и др.
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориа-

лов, братских могил, кладбищ, содержание мест захороне-
ния и др.

Работа по подготовке к отопительному сезону
Разборка старых домов
Расчистка снега и залив катков
Ремонт мостов (подсобные работы)
Ремонт печей
Ремонт изгороди, заграждений
Санитарная очистка внутриквартальных территорий и 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов
Содержание и использование жилищного фонда и объек-

тов соцкультбыта (дошкольных образовательных организа-
ций, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохране-
ния, домов престарелых и инвалидов и т.д.)

Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
Уборка снега с крыш и территорий
Установка заграждений
Установка мемориальных плит
Утепление дверей, окон подъездов

2.2. Транспорт и связь (обслуживание населения)

Благоустройство территорий АТС
Вспомогательные работы по прокладке телефонного ка-

беля
Доставка корреспонденции
Замена столбов телефонной линии
Земляные работы по прокладке линий связи
Курьерская работа
Монтеры пути (подсобные работы)
Обеспечение услугами связи
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных путей
Погрузочно-разгрузочные работы
Подсобные работы в локомотивном депо
Помощь в транспортном обслуживании населения и уч-

реждений
Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в 

общественном транспорте (сезонные работы)
Работа мойщиком автотранспорта
Работа почтальонами в отделениях связи
Работа проводником (сезонная)
Работа станционным рабочим
Распространение проездных билетов
Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транс-

порта и организации почты и связи
Уборка помещений для автотранспорта

2.3. Здравоохранение, физкультура и социальное обе-
спечение

Дезинсекция водоемов и подвалов
Обеспечение социальной поддержки населения (вска-

пывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт 
квартир и др.)

Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и ту-
ризма

Прием и выдача верхней одежды
Регистрация и выдача медицинских карт
Сбор анкетных данных для персонифицированного учета
Стирка белья
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Вели-

кой Отечественной войны, больными
Учет и оформление документов
Формирование подарков для ветеранов, оформление 

поздравительных открыток, приглашений для участия в 
праздничных мероприятиях

Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период ка-
никул

Обслуживание санитарно-курортных зон

2.4. Образование, культура, искусство и наука

Бухгалтер по летнему труду, бухучет в период временной 
занятости несовершеннолетних

Воспитатели на детских площадках в летнее время
Заполнение аттестатов
Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных за-

лов

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Лектор-экскурсовод
Методист
Монтировщик сцены
Обслуживание аттракционов
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного на-

значения (фестивалей, спортивных соревнований и др.)
Организация досуга молодежи
Охрана новогодней елки
Подготовка и проведение новогодних и рождественских 

праздников
Помощь в организации, содержании и развитии муници-

пальных образовательных организаций дошкольного, ос-
новного общего и профессионального образования

Организация досуга детей в детских садах, частных дет-
ских садах, учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха, 
колка и укладка дров в дошкольных образовательных орга-
низациях различных форм собственности

Рабочие цирка
Ремонт книг
Руководство бригадами школьников
Создание условий для деятельности учреждений культу-

ры (установка мебели, оборудования, расклейка афиш и др.)
Создание условий для развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании и др.
Сотрудник музейно-выставочного комплекса

2.5. Управление

Оформление документов (работа в судах, налоговых ин-
спекциях, регистрационных палатах, органах статистики, 
паспортных столах и военкоматах по оформлению доку-
ментов, оповещению; выдача и оформление отдельных до-
кументов в сельских администрациях и т.п.)

Помощь в работе при оформлении и замене паспортов (по 
договору с паспортно-визовой службой)

Помощь в организации и содержании архивов (работа 
по подготовке документов к сдаче в архив, закладка хозяй-
ственных книг и др.)

Участие в проверке состояния адресного хозяйства
Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и 

заполнение удостоверений к нагрудным знакам «Ветеран 
труда»

Составление списков землепользователей
Уточнение домовых книг
Участие в проведении мероприятий по охране окружаю-

щей среды, регулирование использования водных объектов 
(проведение мелиоративных работ, оздоровление водоемов, 
строительство колодцев и др.)

Участие в проведении федеральных и региональных об-
щественных кампаний (участие в проведении статистиче-
ских, социологических обследований, переписи населения, 
переписи скота, опросов общественного мнения, работа в 
избирательных комиссиях и др.)

2.6. Прочие

Агент госстраха
Архивные вспомогательные работы

Выписка медицинских полисов
Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохо-

зяйственных работ по заявкам частных лиц
Вязание сеток для овощей
Заполнение похозяйственных книг
Истопник
Изготовление меховых изделий
Изготовление одеял
Интервьюер
Кастелянша
Кочегар
Лаборант
Машинистка
Обновление старых и установка новых мемориальных та-

бличек с именами героев, погибших при защите Отечества
Обновление табличек с названиями улиц, номерами до-

мов
Озеленение и благоустройство мемориальных скверов и 

парков
Оказание помощи родителям погибших при защите От-

ечества
Организация и проведение встреч с ветеранами с целью 

патриотического воспитания молодежи
Охотопромысел
Подготовка и публикация документальных очерков о по-

гибших при защите Отечества
Подготовка рабочих мест для временной занятости 

школьников
Подсобные работы в издательствах
Работа в гардеробе
Распространение печатных изданий
Распространение рекламы
Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, 

планшетов, альбомов, посвященных памяти погибших при 
защите Отечества

Руководство и организация работы экологического отря-
да

Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях
Сортировка гуманитарной помощи
Составление книг памяти в краеведческом музее
Установление и укрепление связей с ветеранскими орга-

низациями
Формирование подарков для ветеранов войны, оформле-

ние поздравительных открыток и приглашений для участия 
в праздничных мероприятиях и их адресная доставка
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УВажаеМые
жители Забайкальского Района!

 ОМВД России по Забайкальскому району  объявляет набор кан-
дидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу 
в военные образовательные организации высшего образования внутрен-
них войск МВД России в 2015 году, а именно: Пермский военный инсти-
тут ВВ МВД России, Новосибирский военный институт ВВ МВД России, 
Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД России по 
Забайкальскому району  по телефону:8-30-251-2-23-26

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

 Администрация муниципаль-
ного района «Забайкальский район» 
объявляет конкурс на лучший эскизный 
проект «Благоустройство площадок с 
въездными знаками (стелами) и малыми 
архитектурными формами при въезде 
на территорию муниципального района 
«Забайкальский район».
 Конкурс  проводится  с «05» 
февраля 2015 года по «20» марта 2015 
года.
 Предложенные  на  конкурс 
проекты принимаются с «05» февраля 
по  «31» марта 2015 года до 18.00.
 Материалы, представляемые на 
конкурс, должны содержать:
- заявку  на  участие в конкурсе
- пояснительную записку, основную 
идею эскиза, информацию об особенно-
стях предлагаемых эскизных решений и 
основных элементов композиции (цвет,  
изображение фигур, размеры и т.п.);
- эскизные разработки на листах не ме-
нее формата А3.
 Более подробную информацию 
Вы можете получить на официальном 
сайте муниципального района «Забай-
кальский район» zabaikalskadm.ru в раз-
деле «Въездной знак».
 Заявки  на  участие  в  конкурсе  
принимаются  по адресу:
 Забайкальский край, Забай-
кальский район, п.г.т. Забайкальск, ул. 
Красноармейская,40А, кабинет №3,
телефон: 8(30251) 2-22-77, 8 (30251) 
3-17-35.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Администрация муниципального района «Забайкальский район» объ-
являет акцию по сбору информации о ветеранах, погибших в годы во-
йны и после нее. Необходимо предоставить фотографии и биографиче-

ские данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, 
участвовавших в боях за Родину. 

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», который 
пройдет по улицам Забайкальска в День Победы

9 мая 2015 года. 
Справки по телефонам: 8(30-251)3-23-41, 2-22-77
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ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ  ТЕПЕРЬ 

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ
п.ЗАБАЙКАЛЬСК, ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ , 10.  

ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ «ВИЗАВИ«
имеет вакансии рабочих мест, 
требуются:
мастера парикмахеры, 
мастер маникюра,
мастер педикюра,
администратор,
мастер массажа,
тату-мастер,
косметолог,
косметик-эстетик.
Собеседование по адресу ул. 
Комсомольская,10 вход с торца.
Справки по телефону: 
89144772558

27 марта на Центральной площади пгт. Забайкальска состоится 
сельскохозяйственная ярмарка.


