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П О Л О Ж Е Н И Е

О «Дне охраны труда»
МБОУ «СОШ №5» 

городского округа Прохладный КБР

I. Общие положения.

"День охраны труда" в МБОУ « СОШ №5» является одним из элементов 
системы управления охраной труда, направленных на обеспечение 
гарантированных Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 
РФ, Федеральным Законом "Об основах охраны труда в Российской 
Федерации", Законом КБР "Об охране труда в Кабардино-Балкарской 
Республике", другими нормативными актами прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда, выработку решений и рекомендаций по улучшению 
условий и охраны труда работающих.

11орядок его подготовки и проведения определяется настоящим 
положением о "Дне охраны труда" в МБОУ «СОШ №5».

II. Цели и задачи:
- содействие созданию безопасных условий труда в учреждении;
- усиление административного и общественного контроля охраны труда.

В этих целях в "День охраны труда" могут рассматриваться
следующие вопросы:

-  общее состояние условий, охраны труда, электробезопасности, 
противопожарного состояния, профилактики производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения 
законодательства о труде и охране труда.

- ход выполнения мероприятий по улучшению условий труда.
- задачи по соблюдению законодательства в области охраны труда.
- выполнение коллективного договора и соглашения по охране труда.
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
- обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной 

защиты.
- вопросы организации обучения работников всех уровней по охране 

труда.



- состояние работы по организации общественного контроля охраны 
труда, деятельности комиссии по охране труда.

- дру гие вопросы охраны труда.

III. Организация проведения "Дня охраны труда"

Целью проведения "Дня охраны труда" является осуществление 
систематического контроля и анализа работы в подразделениях по 
профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, по обеспечению гарантированных законодательством по 
охране труда и другими нормативно-правовыми актами прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда и надлежащую охрану труда.

"День охраны труда" проводится в установленный приказом руководителя 
(наименование организации) день недели ежемесячно.

Организационная работа по подготовке и проведению "Дня охраны труда" 
возлагается на комиссию по охране труда, специалиста по охране труда, 
ответственных лиц за электро и пожаробезопасность.

В проведении "Дня охраны труда" могут принимать участие члены 
городской межведомственной комиссии по охране труда, работники городской 
администрации, органов надзора и контроля, профсоюзов, члены 
республиканской межведомственной комиссии по охране труда, представители 
органов исполнительной власти.

Ежегодно специалистом по охране труда совместно с комиссией по охране 
труда разрабатывается, затем утверждается руководителем МБОУ «СОШ №5» 
график проведения "Дня охраны труда", с которым должны быть ознакомлены 
все работники.

В день обследования руководитель подразделения информирует членов 
комиссии о состоянии дел по условиям и охране труда, о ходе выполнения 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, отраженных в 
коллективном договоре, соглашении по охране труда, касающихся данного 
подразделения.

В ходе проведения обследования подразделения проверяется наличие 
технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, 
оборудования, техники, машин и механизмов на соответствие их нормам и 
правилам по охране труда, эффективность работы вентиляционных систем,, 
санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, наличие 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников, соблюдение 
работниками правил и инструкций по охране труда. Кроме того проверяется 
выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 
договором, соглашением программой по улучшению условий и охраны труда 
работающих, результаты расследования несчастных случаев на производстве.

В проведении обследования принимают участие члены комиссии по охране 
труда, специалисты (механик, энергетик, строитель), уполномоченные по 
охране труда профессионального союза.

По окончании обследования подводятся итоги и составляется акт, в 
котором дается оценка состояния охраны труда в подразделениях (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное). Окончательные итоги проведения 
"Дня охраны труда" подводятся на совещании у руководителя.



По итогам проведения "Дня охраны труда" принимаются решения, которые 
оформляются приказом руководителя и направляются руководителям 
подразделений для исполнения.

В "День охраны труда" могут проводиться совещания, лекции, беседы по 
вопросам охраны труда.

Одной из форм проведения "Дня охраны труда" может быть семинар по 
одному из направлений охраны труда, например:

- выполнение требований законодательных актов по охране труда;
- составление разделов коллективного договора, касающихся условий и 

охраны труда, соглашения по охране труда;
- выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны труда;
- другие вопросы по созданию безопасных условий труда.

В «День охраны труда» рассматриваются комплексно следующие
вопросы:
- Выполнение коллективного договора, соглашения по охране труда.
- Соблюдение действующего законодательства о труде женщин.
- Состояние и исправность оборудования, техники, машин, механизмов, 

приборов.
- Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
- Наличие, состояние и надёжность заземляющих устройств.
- Своевременное проведение обучения и инструктирования работающих.
- Наличие инструкций и наглядной агитации по охране труда.
- Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами 

. индивидуальной защиты, моющими средствами, их применение
работающими.

- Состояние и эффективность работы систем отопления, освещения, 
вентиляции.

- Санитарное состояние производственных и бытовых помещений, 
наличие аптечек первой медицинской помощи.

- Обеспечение производственных помещений средствами 
пожаротушения и инвентарём.

- Оборудование кабинетов и уголков по охране труда.
- И другие вопросы охраны труда.


