
Положение 

о проведении «Дня охраны труда» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

17.07.1999 N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации", Уставом 

МБОУ СОШ №4. 

1.2. Проведение Дня охраны труда в МБОУ СОШ №4 - это согласованная деятельность 

администрации  и членов профсоюзного комитета, уполномоченного по охране труда с 

целью реализации государственной политики в области охраны труда в МБОУ СОШ 

№4. 

1.3. Проведение Дня охраны труда в МБОУ СОШ №4 является одним из элементов 

системы управления охраной труда, соблюдением законодательства об охране труда, 

обеспечением права работников на здоровые и безопасные условия труда. 

1.4. День охраны труда - это анализ состояния работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда, повышению технологической и трудовой дисциплины, 

культуры производства и производительности труда. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основными целями проведения Дня охраны труда в МБОУ СОШ №4: 

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, катастроф и пожаров. 

2.2. Для достижения этих целей в День охраны труда в МБОУ СОШ №4 

рассматриваются: 

ход выполнения плана улучшения условий и охраны труда, соглашений по охране 

труда; 

соблюдение законодательства в области охраны труда; 

проверка хода проведения смотров-конкурсов, месячников и других мероприятий по 

охране труда; 

состояние работы по обеспечению общественного контроля за охраной труда, работы 

комитета (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 по охране труда; 

обеспеченность и состояние санитарно-бытовых помещений и устройств на 

производстве. 

 

3. Организация проведения Дня охраны труда 

в МБОУ СОШ №4 

 



3.1. Организация проведения Дня охраны труда в МБОУ СОШ №4 возлагается на 

администрацию школы. 

3.2. День охраны труда в МБОУ СОШ №4  проводится по утвержденному графику. 

3.3. При подготовке Дня охраны труда в МБОУ СОШ №4 используются методические, 

аналитические и информационные материалы по охране и условиям труда, материалы 

комплексных проверок ОУ по вопросам охраны и условиям труда, проведенных 

органами местного самоуправлени, государственными и общественными органами 

надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда, 

территориальными организациями профсоюзов. 

 

4. Проведение Дня охраны труда 

 

4.1. Положение о Дне охраны труда утверждается директором МБОУ СОШ №4. 

4.2. Организация проведения Дня охраны труда в МБОУ СОШ №4 возлагается на 

администрацию МБОУ СОШ №4. 

4.3. День охраны труда в МБОУ СОШ №4 проводится ежеквартально. 

4.4. По итогам Дня охраны труда директором  издается приказ, устанавливающий сроки 

и ответственных лиц за проведение мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и улучшению условий и охраны труда. 

4.5. Информацию о проведенных мероприятиях в День охраны труда в директор школы 

представляет ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

муниципальный орган профсоюзного комитета. 

 

Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 


