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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежемесячных дней охраны труда в ЦДО «Хоста» г. Сочи 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

     1. Настоящее положение устанавливает общий порядок проведения 

ежемесячных дней охраны труда в ЦДО «Хоста» г. Сочи (далее - День 

охраны труда). 

     2. Целью проведения Дней охраны труда является выявление нарушений 

требований законодательства об охране труда, действующих норм, правил,    

инструкций, стандартов и других нормативных документов по безопасному 

производству работ  и принятия мер по их устранению. 

     3. Проведение Дней охраны труда направлены на предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

улучшение состояния условий и охраны труда. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

       

     1. Для проведения Дня охраны труда приказом по организации  создается 

комиссия в составе: руководитель организации - председатель комиссии, 

заместители руководителя, ответственный (специалист) по охране труда,  

председатель профсоюзного или иного уполномоченного работниками  

представительного органа, председатель комитета (комиссии) по охране 

труда.  

     2. Накануне Дня охраны труда председатель комиссии ставит перед 

членами комиссии конкретные задачи и инструктирует их по порядку 

проведения очередного Дня охраны труда. 

     3. День охраны труда проводится по программам, составленным с учетом 

специфики выполняемых работ и примерного перечня вопросов, 

рассматриваемых при проведении Дня охраны труда (приложение № 1). 

     4. Программа проведения Дня охраны труда утверждается руководителем 

организации и заблаговременно (не менее чем за неделю) доводится до 

сведения работников организации. 

     5. В День охраны труда комиссия проверяет выполнение мероприятий, 

намеченных по результатам предыдущего Дня охраны труда, и проводит 

тщательную проверку по программе проведения Дня охраны труда. 

     Нарушения, выявленные в День охраны труда и не требующие 

капитальных затрат и длительного времени для их устранения, устраняются в 

течение недели со дня проверки.  



     6. По окончании проверки комиссия составляет акт проведения Дня 

охраны труда (приложение № 2), в котором отражаются выявленные 

нарушения (в том числе устраненные в этот же день), а также намечаются 

мероприятия по их устранению с указанием ответственных лиц и сроков 

исполнения. 

     Акт составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами 

комиссии. Один экземпляр акта направляется для исполнения в проверенном 

подразделении (участке), второй экземпляр остается у руководителя 

организации для осуществления контроля. 

     7. В конце Дня охраны труда или на следующий день после его 

проведения председатель комиссии проводит итоговое совещание, на 

котором заслушивает отчет о выполнении плана мероприятий по 

предыдущему Дню охраны труда и результатах проведенной проверки, 

определяет полноту предлагаемых организационно-технических 

мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

     8. Результаты проведения Дня охраны труда отражаются в стенгазетах, 

плакатах, уголках по охране труда, помещенных на видных местах в 

организации. 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ  

   

     1. Контроль за выполнением плана организационно-технических 

мероприятий по результатам Дня охраны труда возлагается на руководителя 

организации. Мероприятия по устранению выявленных нарушений 

включаются в ежеквартальные планы работ по организации. 

     2. Комиссия по проведению Дня охраны труда  до проведения очередного 

Дня охраны труда готовит справку руководителю организации о выполнении 

плана организационно-технических мероприятий, намеченных по итогам 

проведения предыдущего Дня охраны труда. 

     3. По результатам Дня охраны труда руководитель организации 

подписывает приказ с приложением плана мероприятий по устранению 

выявленных      нарушений с установлением сроков и ответственных  лиц.  

     В приказе отмечаются грубые нарушения законодательства по охране      

труда, выявленные в День охраны труда, не выполненные в срок 

мероприятия предыдущего Дня охраны труда и причины их невыполнения, 

отмечаются     передовые подразделения (участки) и работники, сообщаются 

меры воздействия по фактам грубых нарушений требований охраны труда. 

     Содержание приказа доводится до всех работников организации. 

                

          

 

 

Приложение № 1  

             к положению о проведении  

             дней охраны труда      

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов, рассматриваемых при проведении 

Дней охраны труда  

 

       

     1. Проведение вводных инструктажей по охране труда при приеме на 

работу, первичных - на рабочем месте, повторных, внеплановых и  целевых. 

Оформление инструктажей. Наличие утвержденных инструкций на рабочих 

местах и программ по видам инструктажей. 

     2. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организации, в том числе руководителя организации. 

     3. Наличие удостоверений о проверке знаний требований охраны труда, 

полнота и правильность оформления записей в них. 

     4. Знание работниками правил и инструкций по охране труда. 

     5. Ознакомление работников с новыми нормативными правовыми актами, 

приказами вышестоящей организации, причинами несчастных случаев на 

производстве и мерами их предупреждения. 

     6. Состояние кабинета (уголка) по охране труда. 

     7. Контроль за своевременным прохождением работниками 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров и соблюдением регламентов допуска к профессии. 

     8. Обеспеченность  работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Состояние и учет 

средств индивидуальной защиты, правильность их применения, хранения, 

своевременность стирки и ремонта. 

     9. Наличие медицинских аптечек на рабочих местах. Укомплектованность 

подразделений (участков) средствами защиты и приспособлениями, а аптечек 

- медикаментами и приспособлениями. 

     10.     Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

     11. Санитарно-бытовое обслуживание работников. Наличие и состояние 

туалетных и бытовых комнат. 

     12. Наличие в требуемых местах предупредительных надписей,       

плакатов и знаков безопасности в помещениях и на территории. 

     13. Осуществление контроля за соблюдением требований      охраны 

труда. 

     14. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, инструментов и материалов. 

     15. Выполнение предписаний органов надзора и контроля.   

                

 

 

Приложение № 2  

к положению о проведении 

     дней охраны труда     

   

АКТ 



ПРОВЕДЕНИЯ  ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

по теме : __________________________________________________________ 

в _________________________________ от __________________ 20_   года 

составлен настоящий акт комиссией в составе председателя:  

__________________________________________________________________  

членов комиссии : __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

С участием от вышестоящей организации: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

в том, что _________________ 200__ года произведена проверка состояния 

условий и охраны труда. 

     Не выполнены в срок мероприятия, намеченные по предыдущему Дню  

охраны  труда: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________          

      

     По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки и  

намечены мероприятия по их устранению:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

      

     Председатель комиссии   _______________________ 

      Члены комиссии _______________________________ 

                                   _______________________________ 

                                   ________________________________ 

                  

 

 


