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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Дня охраны труда в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Буденновский 

политехнический колледж»

!.Общие положения

1.1. Проведение Дня охраны труда в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Буденновский политехнический колледж», (далее — колледж) 
является одним из элементов системы управления охраной труда, направленным на координацию 
действий организационных структур административных органов управления, государственных 
органов надзора и контроля и представителей коллектива по обеспечению права работников на 
здоровье и безопасные условия труда.
1.2. День охраны труда - это анализ состояния работы по созданию здоровых и безопасных 
условий труда, повышению технологической, трудовой дисциплины, культуры производства и 
производительности труда.
1.3. Порядок подготовки и проведения Дня охраны труда в колледже определяется настоящим 
Положением.

2.1. Основными целями проведения Дня охраны труда является: создание эффективной 
системы контроля над. выполнением мероприятий по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, а также за своевременным устранением 
недостатков и нарушений, которые могут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий, 
пожаров; содействие созданию реальных механизмов воздействия на руководителей, не 
обеспечивающих безопасные условия и охрану труда работников.
2.2. В этих целях в День охраны труда рассматриваются:

ход выполнения мероприятий по улучшению условий охраны труда; 
соблюдение законодательства в области охраны 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;

состояние санитарно-бытовых помещений и устройств в колледже;

2. Цели и задачи



- соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка.

3. Организация проведения Дня охраны труда в колледже

3.1.Работа по подготовке и проведению Дня охраны труда в колледже возлагается на комиссию, 
созданную на основании приказа директора колледжа.
3.2.В ходе проведения проверки (обследования) структурных подразделений колледжа 

проверяются и анализируются следующие вопросы:
- устранение нарушений выявленных при проведении предыдущих Дней охраны труда;

- выполнение мероприятий отражённых в коллективном договоре по вопросам охраны труда, 
улучшению условий труда;
- состояние технологической, трудовой дисциплины и культуры производства, рациональное 
использование и учёт рабочего времени;
- своевременность и качество проведения инструктажей среди инженерно-педагогического 
состава и студентов колледжа;
- соблюдение работниками требований правил пожарной безопасности, локальных нормативных 
актов в области охраны труда;
- обеспеченность противопожарным инвентарем, средствами оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях и внезапном заболевании, средствами индивидуальной 
защиты при воздействии опасных или вредных факторов и умение персонала эффективно 
использовать их.
3.3. День охраны труда проводится по утвержденному директором колледжа приказу

^Заключительное положение

В рамках проведения Дня охраны труда в колледже рекомендуется проводить в 
структурных подразделениях различные мероприятия по культуре производства, конкурсы на 
лучшее (образцовое) содержания рабочего места, знание правил безопасности и гигиены труда, 
работу без аварий и травм и т. д.

Инициаторами проведения такой работы должны стать руководители подразделений.


