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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДНЕ ОХРАНЫ ТРУДА
В Автономной некоммерческой организации дошкольного образования
«Город детства» города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Рекомендациями
министерства образования и науки Самарской области по проведению Дня охраны труда в
подведомственной системе образования.
1.2. .День охраны труда в Автономной некоммерческой организации дошкольного
образования «Город детства» (далее АНО ДО) 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.
1.3. Порядок его подготовки и проведения определяется настоящим Положением о
Дне охраны труда в АНО ДО.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Содействие созданию безопасных условий труда в АНО ДО.
2.2. Осуществление систематического контроля и анализа работы в АНО ДО по снижению
производственного травматизма и профзаболеваемости, по обеспечению гарантированных
законодательством по охране труда и другими нормативно-правовыми актами прав
работников на здоровье и безопасные условия труда, и надлежащую охрану труда.
2.3. Повышение эффективности в организации и управлении системой охраны труда в
АНО ДО.
2.4. Повышение персональной ответственности каждого сотрудника за соблюдение
требований охраны труда.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА

3.1 День охраны труда проводится ежеквартально на основании приказа директора АНО
ДО «Город Детства».
3.2. Организационная работа по подготовке и проведению Дня охраны труда в АНО ДО
возлагается на комиссию по охране труда и ответственного за организацию охраны труда.
3.3. Ежегодно ответственным за организацию работы по охране труда разрабатывается
график проведения Дня охраны труда.
3.4. График утверждается директором АНО ДО и доводится до сведения всех
сотрудников.
3.5. В ходе проведения Дня охраны труда членами рабочей группы осуществляется
проверки соблюдения законодательства РФ об охране труда по следующим вопросам:
•
наличие необходимой документации по охране труда;
•
выполнение запланированных мероприятий по охране труда;
•
своевременность и качество обучения и инструктажа работников по вопросам
охраны труда;
•
соблюдение работниками требований безопасности;
•
наличие и состояние уголка по охране труда;
•
наличие и состояние учебных пособий и средств наглядной агитации;
•
соответствие рабочих мест и территории требованиям безопасности;
•
наличие инструкций по охране труда и их соблюдение работниками;
•
наличие и правильное использование средств индивидуальной защиты;
•
наличие и введение журнала 1 ступени контроля охраны труда;
•
санитарно-гигиенические условия труда: освещенность, температурный режим,
проветривание и др.;
•
соблюдением установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
•
наличие медицинских аптечек и своевременное пополнение их медикаментами;
•
оснащенность первичными средствами пожаротушения и их исправность;
•
наличие плана эвакуации;
•
содержание основных и запасных выходов, путей эвакуации;
•
проведение обучающих занятий по правилам безопасного поведения с
сотрудниками и воспитанниками;
•
устранения ранее выявленных нарушений требований охраны труда;
- выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным
договором.
3.6. По окончании обследования подводятся итоги и составляется акт, в котором дается
оценка состояния охраны труда в АНО ДО.
3.7. По итогам Дня охраны труда в АНО ДО принимаются решения, которые
оформляются приказом директора организации и направляются к исполнителям для
выполнения.
4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АНО ДО.
4.1. Формами проведения Дня охраны труда в АНО ДО могут быть:
 семинары
 совещания, лекции
 беседы по вопросам охраны труда
 рейды
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ГРАФИК
проведения Дней охраны труда в Автономной некоммерческой организации
дошкольного образования «Город детства» города Кинеля городского округа Кинель
Самарской области на 2014 год
№

Сроки

1

4 июня

Содержание

ответственные

1.Совещание «Организация работы в 1. Старший
Инструктажи по охране жизни и здоровья воспитатель,
детей в весенний, летний период

старшая

2.Контрольный рейд комиссии по ОТ по медицинская сестра
безопасному

использованию специалист

электроприборов и оборудования.

по

охране труда

Вопросы, подлежащие проверке:


маркировка ( 220 В)



исправность

розеток

и

выключателей
исправность утюгов, холодильных
установок, стиральной машины, пылесосов,
аудио- и видеотехники, наличие на рабочих
местах инструкций по безопасному
использованию электрооборудования.
2

28

1.Административное

совещание

по Директор

вопросам готовности АНО ДО к началу старшая медсестра
августа

учебного года.

специалист по ОТ

3

19
декабря

2. Правила безопасности на рабочем месте.

завхоз

1.Исполнение руководством АНО ДО

Директор

трудового законодательства в части

завхоз

обеспечения работникам режима труда и

специалист

отдыха.

охране труда

2.Управленческая деятельность по вопросу
безопасного проведения новогодних
утренников в 2014 г.
2.Консультация «Правила оказания первой
медицинской помощи».

по

АКТ
проверки результатов проведения "Дня охраны труда"
______________________
(наименование учреждения)
в_________________________________________
(наименование участка)
от "___"_________200__ г.
Акт составлен комиссией под
председательством____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
и членов комиссии:____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
в том, что "____"_________200__ г. произведена проверка выполнения требований
нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности, эксплуатации
грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих под давлением, организации и
производства работ повышенной опасности.
Комиссия отмечает, что не выполнены в срок следующие мероприятия, намеченные по
предыдущему "Дню охраны труда":
№
п/п

Наименование невыполненных мероприятий

1

Ответственный
исполнитель

2

Причины невыполнения
мероприятия

3

Новый срок
исполнения

4

5

По результатам проверки в “День охраны труда” выявлены следующие нарушения и
недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их
устранению:
Выявленные нарушения и недостатки

Планируемые мероприятия по устранению
нарушений и недостатков

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

№
п/п
1

Председатель комиссии___________________________
Члены комиссии_________________________________

