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ПОРЯДОК
подготовки и проведения Дня охраны труда в государственном казенном
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом (смешанны) № 30»
1. Общие положения
1. Проведение Дня охраны труда в государственном казенном учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанны)
№ 30» (далее – детский дом) является одним из элементов системы управления
охраной труда, направленным на координацию усилий по обеспечению прав
работников на здоровые и безопасные условия труда.
2. День охраны труда - это анализ состояния работы по созданию здоровых и
безопасных условий труда, повышению технологической, трудовой дисциплины,
культуры производства и производительности труда.
3. Порядок подготовки и проведения Дня охраны труда в детском доме
определяется приказом директора с учетом положений настоящего Порядка.
4. Основными целями проведения Дней охраны труда являются:
- создание эффективной системы контроля за выполнением мероприятий по
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а
также за своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут стать
причинами травм, профзаболеваний, аварий, пожаров;
- содействие созданию реальных механизмов воздействия на сотрудников, не
обеспечивающих безопасные условия и охрану труда работников детского дома.
5. В этих целях в День охраны труда рассматриваются:
- ход выполнения производственной программы улучшения условий и охраны труда,
соглашения по охране труда;
- соблюдение законодательства в области охраны труда;
- проверка хода проведения мероприятий по охране труда;
- состояние работы по обеспечению общественного контроля за охраной труда, работы
комиссии по охране труда;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по
охране труда;
- обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты от
опасных и вредных производственных факторов;
- уровень качества обучения и инструктажа работников по вопросам охраны труда;
- положительный опыт по созданию здоровых и безопасных условий труда на каждом
рабочем месте;
- выполнение мероприятий коллективного договора и соглашения по охране труда.
2. Организация подготовки Дня охраны труда
1. Работа по подготовке и проведению Дня охраны труда в детском доме
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возлагается на специалиста по охране труда детского дома (лица исполняющего его
обязанности), председателя профсоюзного комитета детского дома.
2. День охраны труда в детском доме может проводиться в одной из следующих
форм:
- совместное совещание администрации и профсоюзного комитета работников
детского дома;
- семинар по различным вопросам охраны труда, соблюдению законодательства о
труде, обмену опытом работы;
- иные формы.
3. При подготовке Дня охраны труда рекомендуется использовать методические,
аналитические и информационные материалы по безопасности труда, материалы
комплексных проверок по вопросам условий и охраны труда, проводимых органами
местного самоуправления, контрольными и надзорными органами, территориальными
организациями профсоюзов.
4. По итогам проведенного Дня охраны труда принимаются соответствующие
акты, рекомендации по вопросам охраны труда.
5. Информация о проведении Дней охраны труда в детском доме и их итоги
передается в орган местного самоуправления, курирующий вопросы охраны труда в
городе Георгиевске.
3. Проведение Дня охраны труда
1. День охраны труда в детском доме проводится по графику, составленному на
текущий год.
2. Комиссия по охране труда профсоюзного комитета работников совместно с
уполномоченным лицом от администрации детского дома по охране труда
предварительно проводят проверку в детском доме по следующим вопросам:
- устранение нарушений, выявленных при проведении предыдущих Дней охраны
труда;
- выполнение мероприятий коллективного договора по охране и улучшению условий
труда;
- состояние технологической, трудовой дисциплины и культуры производства;
- механизация производственных процессов с целью ликвидации вредных и тяжелых
условий труда;
- своевременность проведения инструктажей и обучения работающих;
- выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля;
- соблюдение работниками требований правил безопасности, производственных и
технологических инструкций;
- состояние санитарно-бытовых помещений.
3. Рассмотрение итогов работы по охране труда за истекший период проводится
администрацией с участием специалистов детского дома, которые отчитываются о
проведенной ими работе по улучшению состояния условий и охраны труда,
повышению культуры производства, укреплению трудовой дисциплины.
4. Члены комиссии по охране труда от администрации и профкома информируют
участников совещания о результатах обследования рабочих мест, о случаях
производственных травм и нарушений правил и инструкций по охране труда.
5. По итогам совещания издается приказ, устанавливающий сроки и
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ответственных лиц за проведение мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, определяется источник их финансирования.
4. Заключительные положения
1. В рамках Дня охраны труда могут проводиться различные мероприятия по
культуре производства, пропаганде передовых приемов труда, лекции и беседы по
вопросам охраны труда, эффективными могут быть конкурсы на лучшее знание
правил безопасности и гигиены труда, на лучшее рабочее место и т. д.
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