
 

 

 

                      
 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                 РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от  06.04. 2015   № 450 

      с. Большая Глушица  
 

О проведении Дня охраны труда в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 
 

В целях привлечения внимания к важности сокращения количества 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, мо-

билизации трудящихся на решение проблем промышленной безопасности и 

охраны труда на уровне района и отдельно взятой организации, в связи с 

проведением 28 апреля ежегодного Всемирного Дня охраны труда, объяв-

ленного Международной организаций труда,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 28 апреля 2015 года в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, День охраны труда. 

2. Организацию проведения Дня охраны труда и подведение ито-

гов поручить межведомственной комиссии по охране труда при админи-

страции муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Утвердить Положение о «Дне охраны труда» (Приложение № 1). 

4. Итоги проведения Дня охраны труда подвести до 30 мая 2015 

года и разместить на сайте администрации муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области admbg.org протокол проведения Дня 

охраны труда. 
 

 

Глава  муниципального района   

Большеглушицкий Самарской области                                      А.В. Грибеник                              

 

Тюрникова 22593 
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Приложение № 1 

к постановлению главы муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области 

от  06.04. 2015   № 450 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Дне охраны труда» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. День охраны труда проводится в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – организации), в целях реализации требований 

законодательства об охране труда и в связи с проведением 28 апреля еже-

годного Всемирного Дня охраны труда, объявленного в 2003 году Междуна-

родной организацией труда. 

1.2. По решению руководителей организаций для проведения Дня 

охраны труда создаются рабочие группы (комиссии).  

В состав группы включаются: 

- лица, ответственные за состояние охраны труда, члены комитетов 

(комиссий) по охране труда, представители профсоюзов и других обще-

ственных организаций. 

Для участия в Дне охраны труда могут привлекаться (по согласова-

нию) сотрудники федеральной инспекции труда, Госгортехнадзора, Роспо-

требнадзора, здравоохранения, Энергонадзора и другие. 

 

2. Основные мероприятия. 

 

2.1. В День охраны труда проводятся выступления по местному те-

левидению, публикуются статьи в районной газете «Степные известия», 

проводится «Горячая линия» по вопросам производственного травматизма. 

2.2. В День охраны труда в организациях проводятся собрания, со-

вещания, где разъясняется законодательство Российской Федерации об 

охране труда, требования безопасности, заключаются коллективные догово-

ра, соглашения по охране труда, заслушиваются руководители подразделе-

ний о проводимой работе  по улучшению состояния условий и  охраны тру-

да, и обеспечению требований безопасности. 

2.3. Проводятся осмотры и проверки технического состояния зда-

ний, сооружений, помещений подразделений и прилегающих к ним терри-

торий. 

2.4. Проводится обучение и инструктаж по охране труда и безопас-

ности работников. 
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2.5. Проводятся необходимые испытания и технические освидетель-

ствования технических устройств, применяемых в производстве (грузоподъ-

емных механизмов, инструментов и т.д.). 

2.6. Работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

2.7. Проводятся проверки санитарно-бытовых помещений, организа-

ция лечебно-профилактического питания работников, предоставляются 

компенсации за особые условия труда. 

 

3. Подведение итогов. 

 

3.1. Результаты проведения Дня охраны труда оформляются прото-

колом (Приложение № 1 к настоящему Положению), в котором указываются 

выявленные недостатки  и нарушения, устанавливаются сроки их устране-

ния  и исполнители. 

3.2. В срок до 15 мая копии протоколов направляются в администра-

цию муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Самар-

ская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 

91, каб. 40, т. 2-25-93) для подведения итогов Дня охраны труда. 

3.3. Итоги проведения Дня охраны труда обсуждаются на очередном 

совещании межведомственной комиссии по охране труда при администра-

ции муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
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Приложение № 1 

к Положению о «Дне охраны труда» 

  

ПРОТОКОЛ 

проведения Дня охраны труда в 

______________________________________ 
(наименование организации) 

муниципального района Большеглушицкий. 
 

 28 апреля 2015 г. 

Приняли участие в Дне охраны труда: 

- руководителей и специалистов _____________ 

- работающих ___________ 

- привлечено работников контролирующих органов _________ 

 

Проведено: 

- проверок соблюдения требований охраны труда _________ 

- лекций, бесед, выступлений специалистов ______________ 

- инструктажей по охране труда ___________ 

- обсуждено коллективных договоров и соглашений по охране тру-

да___________ 

- заслушано руководителей подразделений _____________ 

- осмотрено зданий и сооружений и составлено актов __________ 

- проведено испытаний и освидетельствований технических 

устройств _____________ 

- выдано спецодежды и СИЗи на сумму _____________ 

 

Выявлены недостатки и нарушения: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Намечены мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

    
 

Подписи: 

Руководитель организации:  

    

Ответственный за охрану труда: 

 

Председатель профкома: 


