
 Приложение № 1 

 

К постановлению  администрации 

                                                                МР «Жуковский район» 

             от25 марта 2019 года   № 245 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месячника безопасности труда 

 в организациях Жуковского района. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Калужской 

области №94 от 23 марта 2010 года  «О проведении месячника 

безопасности труда в организациях Калужской области» и устанавливает 

порядок проведения месячника безопасности труда в организациях 

расположенных на территории Жуковского района независимо от 

организационно-правовых форм. 

Мероприятия, изложенные в Положении, не являются исчерпывающими и 

могут дополняться организациями, администрацией МР «Жуковский 

район». 

1.2. Месячник безопасности труда проводится в организациях ежегодно  

 1 по 30 апреля с целью: 

1.2.1. привлечения максимального внимания  участников  трудового 

процесса к проблемам охраны труда, а также к тому, каким образом 

проведение целенаправленных мероприятий по охране труда, 

создание безопасных условий труда на рабочих местах, обеспечение 

соблюдения требований законодательства, пропаганда культуры охраны 

труда и другие меры могут способствовать снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

1.2.2. анализа состояния условий и охраны труда в организациях всех форм 

собственности, в целом по району, и выработки согласованных 

мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы в области 

охраны труда. 

1.2.3. контроля за соблюдением всеми службами, должностными лицами и 

работниками Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона 

Калужской области «Об охране труда», системы стандартов безопасности 

труда, правил, норм, инструкций и других нормативных правовых актов по 

охране труда. 

1.3. Координатором мероприятий месячника безопасности труда является 

комиссия  по организации и проведению месячника безопасности труда. 

2. Проведение месячника безопасности труда в организациях 

2.1. Во время месячника безопасности труда в организациях проводятся: 
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- анализ выполнения организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий соответствующих разделов коллективного 

договора и соглашения по охране труда и системы управления охраной 

труда (при необходимости в них вносятся изменения и дополнения), 

- анализ исполнения предписаний, заключений органов государственного 

надзора и контроля, общественного контроля, службы охраны труда 

организации; 

- анализ причин несчастных случаев на производстве и случаев 

профессиональной заболеваемости (если такие случаи произошли) и 

разработка предупредительных мер по недопущению аналогичных 

случаев; 

- занятия, лекции, семинары по обучению работников, проверки знаний 

требований охраны труда, промышленной безопасности, правил и 

инструкций; 

- дни контроля за соблюдением работниками правил и инструкций по 

охране труда; 

- анализ случаев нарушения правил и инструкций по охране труда 

работниками; 

- выпуск бюллетеней по охране труда и здоровья; 

- медицинские осмотры работников; 

- пересматриваются (при необходимости – обновляются) инструкции по 

охране труда, наглядная агитация, оформление стендов, уголков по охране 

труда; 

- дни открытых дверей по информированию работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах; 

- взаимоперекрестные проверки состояния охраны труда между 

подразделениями; 

- конкурсы среди подразделений организации, связанные с организацией 

мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, по пропаганде 

охраны труда, по отдыху и досугу работников и т. д. 

2.2. Организационная работа по проведению месячника охраны труда 

возлагается на работодателя и профсоюзный или другой уполномоченный 

работниками представительный орган. 

2.3. Основой для проведения месячника охраны труда служат материалы 

комиссий (комитетов) по охране труда, предписания, заключения 

государственных органов надзора и контроля, службы охраны труда 

организации, статистические данные, материалы расследований 

несчастных случаев на производстве и т. д. 

2.4. По итогам месячника проводится День охраны труда в форме общего 

собрания коллектива, круглого стола или семинара, на котором 

работодателем доводится до сведения работников: 

- сравнительный анализ состояния условий и охраны труда в организации 

за предыдущие годы. 

- разработанные, разрабатываемые и реализуемые меры по улучшению 

условий и охраны труда работников по техническому переоснащению 

производства и т. д. 
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- разбор конкретных случаев нарушения правил и инструкций по охране 

труда и разъяснения возможных последствий этих нарушений; 

- итоги конкурсов, связанных с организацией мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда, по пропаганде охраны труда, по 

отдыху и досугу работников и т. д. 

2.5. По итогам проведения месячника безопасности труда готовится 

информационный материал (отчет согласно Приложению №2) и в срок до 

15 мая  представляется в администрацию МР «Жуковский район» для 

обобщения. 

3. Проведение месячника безопасности труда в Муниципальном 

районе Жуковский район. 

3.1. Месячник безопасности труда в муниципальном районе проводится с 

целью совершенствования системы управления охраной труда, выявления 

фактического состояния условий и охраны труда и разработки мер по их 

улучшению в организациях, находящихся на подведомственной 

территории. 

3.2. В рамках месячника безопасности труда проводятся круглые столы по 

проблемам охраны труда, обучающие семинары и т. п., мероприятия 

освещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте 

МР «Жуковский район». 

3.3. Основой для разработки мероприятий месячника безопасности труда 

служат материалы районной комиссии, органов государственного надзора 

и контроля, органов общественного контроля, данные статистической 

отчетности и т. д. 

3.4. По итогам проведения месячника безопасности труда проводится 

муниципальный день охраны труда в администрации МР «Жуковский 

район». 

3.5. На муниципальный день безопасности труда приглашаются: 

- руководители организаций всех форм собственности; 

- председатели профсоюзных комитетов организаций; 

- представители территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- лица, ответственные за охрану труда в организациях; 

- специалисты служб охраны труда организаций; 

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов; 

- другие должностные лица, присутствие которых необходимо. 

3.6. Во время муниципального дня охраны труда: 

3.6.1. Анализируется состояние охраны труда в Жуковском районе; 

3.6.2. Разрабатываются (утверждаются) меры по улучшению условий и 

охраны труда; 

3.6.3. Заслушивается информация работодателей по вопросам условий и 

охраны труда в организации и проводимой работе по его улучшению, в т. 

ч. о работе по аттестации рабочих мест по условиям труда; о состоянии 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и 

мерах по их профилактике; об организации качественного проведения 

обучения и инструктажа работающих по охране труда; об обеспечении 
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работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; об обязательном социальном 

страховании работающих от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и т. д.; 

3.6.4. Подводятся итоги месячника безопасности труда, конкурсов и т. д. 

3.7. По итогам муниципального дня охраны труда принимаются итоговые 

документы, в которых дается краткая характеристика состояния условий и  

охраны труда в районе, указываются выявленные недостатки и нарушения, 

устанавливаются сроки их устранения и ответственный исполнитель. 

4. Заключительные положения 

4.1. Администрация МР «Жуковский район» представляет в 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

информацию о проведении месячника охраны труда с приложением 

итоговых документов. 
 


