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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. День охраны труда в МБУ ДО ДХШ № 3 г. Пенза (далее – Учреждение)
является одним из элементов системы управления охраной труда,
направлен на обеспечение гарантированных Конституцией РФ,
Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «Об основах охраны
труда в Российской Федерации», и другими нормативно-правовыми
актами прав работников на здоровье и безопасные условия труда,
выработку решений и рекомендаций по улучшению условий и охраны
труда работающих.
1.2. Порядок его подготовки и проведения определяется положением о Дне
охраны труда, утвержденным приказом директора Учреждения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.
2.2.
2.3.

Содействие созданию безопасных условий труда в Учреждении.
Усиление административного и общественного контроля за охраной
труда в Учреждении.
Осуществление систематического контроля и анализа работы в
Учреждении по снижению производственного травматизма и
профзаболеваемости,
по
обеспечению
гарантированных
законодательством по охране труда и другими нормативно-правовыми
актами прав работников на здоровье, безопасные условия труда и
надлежащую охрану труда.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В УЧРЕЖДЕНИИ

3.1. День охраны труда в Учреждении проводится один раз в месяц (второй
четверг каждого месяца). Организационная работа по подготовке и
проведению Дня охраны труда в Учреждении возлагается на комиссию
по охране труда и ответственную за организацию работ по охране
труда.
3.2. Ежегодно ответственной за организацию работы по охране труда
совместно с комиссией по охране труда разрабатывается, затем
утверждается директором график проведения Дня охраны труда, с
которым должны быть проинформированы все работники Учреждения.
3.3. В день обследования по ОТ, директор Учреждения, информирует
членов комиссии о состоянии дел по условиям и охране труда, о ходе
выполнения мероприятий по улучшению условий охраны труда,
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3.4.

3.5.
3.6.

отраженных в графике учреждения. В ходе проведения Дня ОТ
проверяется техническое состояние здания на соответствие нормам и
правилам по охране труда, эффективность работы коммунальных
систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых
помещений, наличие средств индивидуальной защиты работников,
соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда.
В проведении обследования принимают участие члены комиссии по
охране труда, ответственная по охране труда, председатель профкома,
директор.
Окончательные итоги проведения Дня охраны труда подводятся на
совещании у директора Учреждения (в устной форме).
По итогам проведения Дня охраны труда в Учреждении, в случае
принятия новых решений, оформляется приказ директора Учреждения и
направляются к ответственному по ОТ для выполнения.
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА

4.1.

Формами проведения Дня охраны труда могут быть семинары, совещания,
лекции, беседы, опросы по вопросам охраны труда, обходы здания и т.д.
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Приложение № 1
к Положению о дне Охраны труда
в МБУ ДО ДХШ № 3 г. Пензы

График проведения Дней ОТ и ТБ на 2016 год
Дата
проведения
14.01.2016

11.02.2016
10.03.2016

14.04.2016
12.05.2016

09.06.2016
14.07.2016
11.08.2016
13.10.2016

10.11.2016

25.11.2016
08.12.2016

Мероприятия

Подпись
ответственной
за проведение

Информирование сотрудников МБУ ДО ДХШ № 3 г.
Пензы о Дне охраны труда и технике безопасности.
Проведение беседы с сотрудниками на тему «Моя
безопасность».
Проведение инструктажа по охране труда с
сотрудниками МБУ ДО ДХШ № 3 г. Пензы
Обход здания школы на предмет безопасности
(проверка состояния учебных кабинетов, сан. узлов,
электрощитовой, подвала), соблюдений требований
СанПиН и правил охраны труда. Дератизация
помещения.
Проверка устным опросом действия работников МБУ
ДО ДХШ № 3 г. Пензы при несчастном случае.
Проверка состояния электрооборудования, электропроводки, обеспечение средствами пожаротушения.
Обход территории школы на предмет безопасности,
общий технический осмотр здания, подготовка к
ремонтным работам.
Ремонтные работы, для улучшения условий труда.
Дератизация помещения
Ремонтные работы, для улучшения условий труда.
Проверка по соблюдению правил ТБ при ремонте.
Проверка и обновление аптечки для оказания первой
медицинской помощи.
Проведение инструктажа по охране труда с
сотрудниками МБУ ДО ДХШ № 3 г. Пензы.
Дератизация помещения.
Обход здания школы на предмет безопасности
(проверка состояния учебных кабинетов, сан. узлов,
подвала), соблюдений требований СанПиН и правил
охраны труда.
Проверка состояния электрооборудования, электропроводки, обеспечение средств пожаротушения.
Проверка устным опросом действия работников МБУ
ДО ДХШ № 3 г.Пензы при несчастном случае.
Дератизация помещения
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