
Приложение 1 
к приказу № 166/ О.Д. от ________ г  
«О проведении месячника  
«Безопасный труд» в МАДОУ – д/с №1 
Ст. Калининской» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месячник «Безопасный труд» в ДОУ 
 

 
1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 3 июня 1998года № 133-КЗ «Об охране труда». 
1.2. Месячник «Безопасный труд» в  МАДОУ – д/с № 1 ст. Калининской 

(далее—Месячник) проводился в целях пропаганды охраны труда, 

предупреждения случаев производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, улучшения обеспечения работников 

сертифицированными средствами индивидуальной зашиты по 

установленным нормам, организации санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников организаций отрасли. 
1.3. Задачами Месячника являются активизация деятельности работодателей, 

направленная на полную реализацию прав работников в области охраны 

труда, повышение ответственности руководителей и специалистов 

организаций отрасли за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

обеспечение реализации принципов социального партнерства. 
1.4. Достижение целей и задач Месячника обеспечивается согласованными 

действиями работодателя, профсоюзов и уполномоченного по ОТ. 
 
2. Порядок проведения месячника 
2.1. Месячник «Безопасный труд» проводится с 1 по 31 октября 2017 года. 
2.2. В Месячнике принимают участие сотрудники дошкольного учреждения. 
2.3. По решению администрации ДОУ и профсоюза на период Месячника 

создается  рабочая группа (комиссия) по проведению Месячника, в состав 

которой включаются представители администрации, профсоюза и  

уполномоченный по охраны труда. Руководителем рабочей группы 

(председателем комиссии) является председатель ПК. 
2.4.  Рабочая группа (комиссия) выполняет следующие функции: 
- доводит до сведения работодателей информацию о проводимом месячнике 

и условиях его проведения; 
- координирует работу по подготовке и проведению месячника; 
- оказывает консультативную и методическую помощь организациям и их 

работникам; 
- подводит итоги           
2.5. По решению работодателя, принявшего участие в Месячнике, на период 

его проведения, может быть создана рабочая группа ДОУ, в состав которой 

включаются представители администрации организации, службы охраны 

труда, профсоюзного комитета или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. 



2.6. Организация пропаганды безопасного труда: 
- информированность работников о мероприятиях в ходе  Месячника, его 

целях и задачах, 
- наличие наглядной агитации по охране труда, пожарной безопасности, 

кабинетов (уголков) по охране труда, их оснащенность. 
2.6.1. Организация работы по охране труда и управлению 

профессиональными рисками: 
- наличие организационно-распорядительной документации по вопросам 

охраны труда, пожарной безопасности (положения об организации работы по 

охране труда, приказов о назначении ответственных лиц по охране труда и по 

пожарной безопасности, о создании комиссий по обучению и проверке 

знаний по охране труда, состоянию зданий и сооружений и т.д.); 
- проведение обучения и проверки знаний по охране труда у руководителей, 

специалистов и работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда; 
- своевременность и полнота прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с 

вредными факторами производственной среды и трудового процесса 

согласно акту заключительной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения; 
- наличие и выполнение раздела "Охрана труда" коллективного договора, а 

также  соглашения по охране труда. 
2.6.2. Состояние условий и охраны труда на рабочих местах, в том числе: 
- проведение всех видов инструктажей по безопасности труда; 
- проведение СОУТ; 
- обеспеченность работников спецодеждой, спец обувью и другими 

средствами индивидуальной зашиты, прошедших обязательную 

сертификацию иди декларирование соответствия, правильность применения; 
- состояние и соблюдение сроков прохождения технического 

освидетельствования оборудования и механизмов с записями в журналах; 
- состояние пожарной безопасности. 
2.6.3. Состояние производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 
2.7. Выявленные в ОУ в ходе Месячника недостатки по безопасности труда 

устраняются работодателем в оперативном порядке или составляется план 

мероприятий по их устранению с указанием конкретных исполнителей и 

сроков выполнения.            
 

3. Подведение итогов месячника  
3.1. Коллегиально подводятся итоги по результатам  проведения Месячника. 
3.2. Разрабатывается план по устранению выявленных нарушений  в ходе 

проведения Месячника. 


