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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника по охране труда в ГБПОУ СПЦ № 5
1.

Общие положения
1.1.
Проведение месячника по охране труда способствует улучшению общего
состояния условий и охраны труда в учреждении, усилению контроля со стороны руководителей
подразделений.
1.2. Месячник охраны труда - это анализ состояния работы по созданию здоровых и
безопасных условий труда, повышению производственной и трудовой дисциплины. Все
мероприятия Месячника направлены
2. Цели и задачи
2.1.
Месячник по охране труда проводится с целью:
- обеспечение права сотрудников на здоровые и безопасные условия труда;
- пропаганды снижению рисков несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- выявление нарушений и отступлений от требований законодательства об охране труда,
действующих правил, норм, инструкций, стандартов, нормативных документов,
производственной санитарии и принятие мер по их устранению;
- улучшения обеспечения сотрудников сертифицированными средствами индивидуальной
защиты;
- пропаганды охраны труда;
- оптимизации организации санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания сотрудников учреждения.
2.2.
Основными задачами проведения месячника по охране труда являются:
- повышение эффективности контроля за выполнением мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
- улучшение условий и охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда
сотрудникам;
- совершенствование системы управления охраной труда, усиление внимания к
проблеме безопасности на производстве;
- улучшение информированности сотрудников о существующих производственных
рисках, способов защиты от них, повышения их сознательного отношения к собственной
безопасности, а также за своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут
стать причинами травм, профзаболеваний, аварий пожаров;
- улучшение сотрудничества в работе по улучшению условий и охраны труда
работодателя и сотрудников, активизация в этих целях деятельности совместных комитетов
(комиссий по охране труда), уполномоченных доверенных лиц по охране труда профсоюзов или
трудовых коллективов;
- извещение и распространение передового опыта работы по улучшению условий и
охраны труда на предприятиях и в организациях, проведение совещаний.
3. Организационные мероприятия по проведению месячника охраны труда

3.1.
Мероприятия месячника в ГБПОУ СПЦ № 5 проводятся в течение апреля месяца.
В рамках месячника охраны труда проводятся различные мероприятия по пропаганде передовых
приемов труда, лекции и беседы по вопросам охраны труда и т.д.
3.2.
В целях проведения месячника охраны труда директором учреждения принимается
распорядительный документ (приказ, распоряжение) об объявлении месячника, утверждается
план мероприятий по проведению месячника охраны труда, назначение рабочих групп в
подразделениях и комиссии по организации проведения месячника, а также утверждении состава
комиссии.
3.3.
В комиссию по проведению месячника охраны труда включаются:
- представители администрации учреждения;
- работники службы охраны труда, других служб, связанных с обеспечением
безопасности труда (пожарной безопасности, медицинский работник);
- члены комиссии по охране труда, уполномоченные (доверенные лица) по охране труда
от трудового коллектива;
- руководители подразделений учреждения.
Комиссию возглавляет руководитель или иное уполномоченное им лицо.
Для участия в месячнике охраны труда могут быть приглашены представители органов
государственного надзора и контроля, администраций муниципальных образований (районов).
3.4.
По итогам проведенных мероприятий в учреждении проводится обобщающий День
охраны труда, на котором анализируется состояние условий и охраны труда, и принимаются
меры, направленные на улучшение условий и охраны труда, проводится разбор конкретных
случаев нарушения условий труда в учреждении, а также разбираются возможные последствия
этих нарушений.
3.5.
Информация о проведении месячника охраны труда заблаговременно доводится до
трудового коллектива.
Ответственным за проведение месячника охраны труда является руководитель
учреждения. Организационная работа по проведению месячника охраны труда возлагается на
руководителя.
4. Основные мероприятия
4.1.
При подготовке к проведению месячника охраны труда уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда учреждения могут проводить предварительную проверку
соблюдения требований безопасного проведения работ, условий труда, наличие инструкций по
охране труда на рабочих местах, обеспеченность работников средствами индивидуальной
защиты, принимают меры по устранению выявленных недостатков.
Рабочая группа с участием руководителей подразделений готовит информацию о вновь
вводимых в действие законодательных и нормативных документах по охране труда, планируемы
мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
4.2.
В ходе проведения месячника охраны труда членами комиссии учреждения
проводятся комплексные проверки состояния и условий охраны труда в подразделениях
учреждения, осуществляется проверка соблюдения законодательства РФ об охране труда в
подразделениях по следующим вопросам:
- организация обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;
- уровень качества обучения и инструктажа сотрудников по вопросам охраны труда;
- проведение своевременного инструктажа сотрудников по безопасности труда с
оформлением в журналах регистрации инструктажей (проведение вводных инструктаже по

охране труда при приеме на работу, первичных - на рабочем месте, повторных, внеплановых и
целевых, оформление инструктажей), наличие утвержденных программ по видам инструктажей;
- проведение инструктажа не электротехнического персонала перед присвоением I
группы по электробезопасности;
- наличие инструкций по охране труда их соответствие утвержденному перечню
инструкций по профессиям и видам работ;
- наличие удостоверений установленной формы у руководителей, специалистов и
работников учреждения о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда, а также
знаний правил, норм и инструкций по безопасности при выполнении работ;
- соблюдение работниками требований охраны труда, правил безопасности, инструкций;
- выполнение мероприятий программ улучшения условий и охраны труда;
- состояние работы по обеспечению общественного контроля за охраной труда, работы
комиссий по охране труда;
- выполнение коллективного договора;
- обеспечение сотрудников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, правильность их применения;
- организация работы по специальной оценке условий труда;
- соблюдение режима труда и отдыха сотрудников;
- своевременность и полнота прохождения предварительных и периодических
медицинских осмотров сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными факторами
производственной среды и трудового процесса;
- состояние зданий и сооружений, перекрытий, световых фонарей, правильность
расположения и устройство входов, выходов, лестниц, переходов, ограждений и пр.;
- состояние организации безопасного движения транспорта и персонала на территории
учреждения, содержание рабочих мест, проходов и проездов и достаточность их освещения;
- наличие в требуемых местах предупредительных надписей, плакатов и знаков
безопасности в помещениях и на территории;
- наличие и качество соответствующих надписей и обозначений на всем установленном
оборудовании;
- правильность и безопасность хранения и применение вредных, горючих и
взрывоопасных веществ;
- правильность предоставления компенсаций работникам за работу с вредными и
тяжелыми условиями труда;
- выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля, рекомендаций
отдела охраны труда и органов местного самоуправления по результатам обследования
состояния условий и охраны труда;
- устранение нарушений, выявленных при проведении предыдущих месячников охраны
труда.
В рамках проведения месячника подлежат обследованию:
- закрепление оборудования за ответственными лицами;
- эффективность работы осветительных и отопительных систем;
- состояние зануления (заземления) электроустановок и оборудования;
- правильность и безопасность хранения и применения вредных, горючих и
взрывоопасных веществ;
- санитарное состояние и оборудование санитарно-бытовых помещений, душевых,
гардеробных, гаражей, помещений для приема пищи, кабинетов, мастерских и т.п.;

- наличие аптечек на рабочих местах и их содержимое;
- обучение персонала оказанию первой помощи.
- К основным мероприятиям можно отнести:
- комплексные проверки состояния условий и охраны труда;
- внедрение положительного опыта по состоянию здоровых и безопасных условий труда
на каждом рабочем месте;
- рассмотрение выполнения обязательств коллективного договора по вопросам охраны
труда, принятие по ним мер;
- просмотр видеофильмов.
4 . 3.
Выявленные в учреждении в ходе месячника недостатки по безопасности труда,
либо устраняются работодателем в оперативном порядке, либо составляется план мероприятий
по их устранению с указанием конкретных исполнителей и сроков выполнения. Результаты
проверок оформляются актом и используются для подготовки и доведения информации до
работников и руководителя учреждения и являются обязательными для исполнения.
4 .4 . По результатам проверок, проведенных в ходе месячника охраны труда,
проводится итоговое совещание рабочей комиссии с приглашением руководителя учреждения.
В ходе итогового совещания председатель комиссии докладывает о состоянии дел по
охране труда в организации и ее структурных подразделениях, информирует участников
совещания о результатах обследования рабочих мест, о случаях производственного травматизма
и нарушений правил и инструкций по охране труда. Заслушиваются ответственные исполнители
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждении, определяются
первоочередные меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок, решаются
вопросы финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда на основании
статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации.
Рассматривается выполнение плана мероприятий, разработанного по материалам
предыдущего месячника.
Члены рабочей группы (комиссии) вносят предложения руководителю учреждения:
- о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников за
нарушение требований норм, правил и инструкций по охране труда, ответственных лиц,
допустивших сокрытие несчастных случаев на производстве;
- о материальном поощрении сотрудников за активное участие в работе по созданию
здоровых и безопасных условий труда в учреждении.
Рассматривается выполнение плана мероприятий, разработанного по материалам
предыдущего месячника охраны труда.
По итогам работы совещания утверждаются мероприятия по устранению выявленных
недостатков и издается приказ руководителя учреждения, устонавливающий сроки и
ответственных лиц за выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
определяется порядок их финансирования.
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