
 
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Дня охраны 

труда в ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение распространяется на все подразделения ФГЬОУ ВПО «Брян 
ская ГСХА». 

1.2. Проведение Дня охраны труда должно способствовать улучшению состояния усло 
вий и охраны труда в подразделениях академии, усилению контроля со стороны первых руково 
дителей производственных подразделений за соблюдением требований охраны труда. 

1.3. Проведение Дня охраны труда является дополнительным мероприятием к повсе 
дневной работе по осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда в произ 
водственных подразделениях. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения Дня охраны труда является выявление нарушений и отступлений 
от требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других нормативных до 
кументов по охране труда и принятие мер по их устранению. 

2.2. Проведение Дня охраны труда направлено на предупреждение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда, повышение куль- 
гуры производства и способствует оперативной ликвидации недостатков благодаря личному  
участию в этом мероприятии первых руководителей академии. 

3. Организация и проведение 

3.1. Приказом по академии устанавливается единый День охраны труда во всех произ 
водственных подразделениях, который должен проводиться ежемесячно в один из рабочих дней. 

3.2. Распоряжением по филиалам, институтам, факультетам создается комиссия по про 
ведению Дня охраны труда под председательством их руководителей, а также определяются со 
ставы комиссий для проверки других структурных подразделений. В случае болезни или отпус 
ка руководителя производственного подразделения комиссию возглавляет заместитель руково 
дителя филиала, института, факультета. 

3.3. Комиссия по проведению Дня охраны труда должна состоять не менее чем из трех  
человек, включая председателя комиссии. 

3.4. Председателями комиссий в структурных подразделениях назначаются их руководи 
тели. 

3.5. В   состав  комиссий   должны  входить:   заместители  руководителей,  
инженерно- 
технические работники, уполномоченные лица по охране труда, председатель профкома. 

3.6. Состав комиссий по академии определяется приказом ректора. 
3.7. Руководитель подразделения, его заместитель, главные специалисты, уполномочен 

ные по охране труда должны участвовать ежемесячно в работе одной из комиссий, с учетом  
охвата всех структурных подразделений в течение года. 

3.8. День охраны труда в структурных подразделениях проводиться по программам, со 
ставленным с учетом специфики выполняемых работ и перечня вопросов тематики. Рекоменду 
емый перечень вопросов представлен в приложении 1. 

3.9. Программа проведения Дня охраны труда утверждается ректором академии и забла 
говременно доводиться до сведения персонала подразделений. 
 



4. Порядок проведения 

4.1. Накануне Дня охраны труда председатель комиссии по его проведению в филиалах, 

институтах, факультетах ставит перед председателями комиссий структурных подразделений 

конкретные задачи и инструктирует их о порядке проведения очередного Дня охраны труда на 

проверяемых ими объектах. 

4.2. В День охраны труда в структурных подразделениях на видном месте должны быть 

вывешены плакаты "Сегодня День охраны труда". 

4.3. В День охраны труда комиссии проверяют состояние условий и охраны труда, а 

также выполнение мероприятий, намеченных по результатам предыдущего Дня охраны труда, и 

проводят тщательную проверку по программе. Кроме того, члены комиссий проверяют 

выполнение требований безопасности работниками непосредственно на месте производства 

работ. При выявлении нарушений комиссия должна запретить продолжение работ до 

устранения выявленных недостатков. 

4.4. День охраны труда должен носить целевой характер. В этот день комиссия, кроме 

вопросов общего характера, должна провести проверку относительно вопросов программы Дня 

охраны труда. 

4.5. Выявленные в День охраны труда нарушения и недостатки, не требующие 

капитальных затрат и длительного времени для их устранения, по возможности, должны 

устраняться в этот же день. 

4.6. По окончании проверки комиссия составляет акт в двух экземплярах, в котором 

отражает выявленные нарушения и недостатки, а также намечает мероприятия по их 

устранению с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. Один экземпляр акта остается для 

исполнения в структурном подразделении, второй — представляется руководству филиала, 

института, факультета. После рассмотрения актов руководством данных подразделений они 

направляются руководителю службы охраны труда.  

Форма акта проведения Дня охраны труда представлена в приложении 2. 

4.7. В конце Дня охраны труда или на следующий день после его проведения 

председатель комиссии филиала, института, факультета, другого структурного подразделения 

проводит итоговое совещание, заслушивает отчет председателей комиссий о выполнении плана 

мероприятий по предыдущему Дню охраны труда и результатах проведенной проверки, 

обсуждает результаты проверки и достаточность предлагаемых организационно-технических 

мероприятий по устранению недостатков. 

4.8. По результатам Дня охраны труда руководитель филиала, института, факультета, 

другого структурного подразделения в недельный срок издает приказ с приложением плана 

организационно-технических мероприятий, указанием сроков их выполнения и ответственных 

лиц. 

В приказе отмечаются грубые нарушения требований правил, выявленные в День охраны 

труда, а также не выполненные в срок мероприятия предыдущего Дня охраны труда и причины 

их невыполнения, определяются дальнейшие меры. Содержание приказа должно быть доведено 

до сведения всего персонала подразделения.  

4.9. О результатах проведения Дня охраны труда и грубых нарушениях, выявленных при 

проверке, руководители филиалов, институтов, факультетов, других структурных 

подразделений должны докладывать на ученых советах факультетов и ректоратах. 

 

5. Контроль за выполнением мероприятий 

5.1. Контроль за выполнением организационно-технических мероприятий по результатам 

проведения Дня охраны труда возлагается на руководителя службы охраны труда. 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений должны включаться в ежемесячные 

планы работ структурных подразделений. 

5.2. Руководители структурных подразделений накануне проведения очередного Дня охраны 
труда должны представить руководителю службы охраны труда справку о выполнении плана 
организационно-технических мероприятий, намеченных по итогам проведения предыду- 
 
 



щего Дня охраны труда. 
5.3. При невозможности выполнения в срок мероприятий руководитель подразделения за десять 

дней до проведения очередного Дня охраны труда обязан представить ректору академии служебную 

записку с аргументированными обоснованиями переноса срока выполнения мероприятий и новой 

датой выполнения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Перечень  

вопросов, подлежащих проверке при проведении Дня охраны труда 

 

1. Обеспеченность персонала спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты и приспособлениями (защитные каски, защитные очки, противогазы, 

респираторы, шлемы, щитки и т. п.), их состояние, применение, учет, правильность их хранения, 

своевременность стирки и ремонта спецодежды. 

2. Наличие медицинских аптечек. 

3. Наличие и качество исполнения планов эвакуации при пожаре. 

4. Состояние производственных и вспомогательных зданий и сооружений, перекрытий, 

световых фонарей; правильность расположения и устройства входов, выходов, лестниц, 

переходов, ограждений и пр. 

5. Проведение инструктажей. 

6. Обучение персонала безопасным методам и приемам работы, оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

7. Обучение руководителей и специалистов требованиям охраны труда.  

8. Наличие и состояние уголков и стендов по охране труда. 

9. Проверка выполнения действующих документов по охране труда. 

10. Наличие инструкций по охране труда, их качество и своевременность пересмотра. 

11.Содержание рабочих мест, проходов и проездов, достаточность их освещения. 

12. Состояние ограждений опасных зон. 

13. Наличие необходимых предупредительных надписей, плакатов и знаков безопасности 

в опасных зонах. 

14. Наличие складских площадок и правильность складирования материалов. 

15. Наличие и качество соответствующих надписей на всем установленном 

энергетическом оборудовании. 

16. Соблюдение нарядно-допускной системы: 

- правильность заполнения и выдача нарядов на производство работ, допуск к работе, 

достаточность мер безопасности; 

- закрытие нарядов: 

- порядок и срок хранения нарядов; 

- наличие и правильность учета работы по нарядам и распоряжениям; 

- наличие утвержденных списков ответственных лиц по нарядам и распоряжениям. 



17. Соблюдение порядка допуска к работам и их документальное оформление. 

18. Обеспеченность технической документацией (ППР, технологические карты и т. п.) и 

соответствие выполняемых работ ее требованиям. 

19. Осмотр рабочих мест, на которых производятся ремонтные работы. Наличие 

заземлений, вывешивание плакатов, исправность применяемого инструмента, организация 

работы на высоте, применение грузоподъемных механизмов, открытого огня и т. д. 

20. Наличие перечня линий, находящихся под напряжением. 

21. Учет, хранение, испытание такелажных средств, наличие журнала учета и осмотра 

этих средств. 

22. Наличие и исправность блокирующих устройств в распределительных устройствах. 

23. Наличие списка лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок. 

24. Порядок хранения, учета, регистрации выдачи и возврата ключей от 

электроустановок. Организация выдачи этих ключей на длительный срок. 

25. Выполнение стационарного заземления оборудования, подстанций, РП, ТП и других 

устройств. Порядок осуществления контроля за этим заземлением. Выявление оборудования, 

которое не имеет заземления. 

26. Присвоение групп допуска по электробезопасности. 

27. Наличие и исправность блокировочных и предохранительных устройств на 

оборудовании и механизмах. 

28. Хранение аварийно-химических опасных веществ. 

29. Выполнение правил охраны труда при работе с кислотами и щелочами. 

30. Порядок обслуживания грузоподъемных машин и механизмов. Наличие приказов о 

назначении ответственных лиц. Своевременность проверки знаний ответственных лиц. 

31. Осуществление контроля за техническим состоянием грузоподъемных кранов, 

механизмов, тары, инструмента и приспособлений, а также за их своевременным испытанием и 

маркировкой. Ведение журналов. 

32. Наличие проектов на леса и подмостки, устройство лесов и подмостей и приемка их в 

эксплуатацию; периодические осмотры лесов и подмостей и выполнение мер по безопасной 

работе на них. 

33. Наличие переносных (деревянных, пластиковых и металлических) лестниц, их учет, 

хранение, эксплуатация и испытание. 

34. Учет, хранение, выдача, испытание слесарного инструмента, электро- и 

пневмоинструмента, средств защиты от поражения электрическим током. 

35. Наличие в подразделении стационарной электропроводки напряжением 12—42 В для 

присоединения переносных ручных электрических светильников; наличие переносных 

трансформаторов для питания переносных ручных электрических светильников напряжением 12 

—42 В, их содержание, порядок выдачи, своевременное измерение сопротивления и испытание 

изоляции. 

36. Состояние деревообрабатывающего и другого станочного оборудования, наличие 

приказов (распоряжений) о закреплении оборудования за ответственными лицами. 

37. Соблюдение безопасных условий труда при выполнении электро- и газосварочных 

работ. 

38. Соблюдение правил охраны труда при эксплуатации компрессоров, ацетиленовых, 

аккумуляторных установок и аппаратов. 

40. Выполнение правил охраны труда при работах на всех видах транспорта и при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

41. Предрейсовые медицинские осмотры водителей. 

42. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров. 

43. Организация психиатрического освидетельствования лиц, работающих с источниками 

повышенной опасности, а также с несовершеннолетними обучающимися. 

44. Организация технического обслуживания автомобилей и прицепов перед выездом их 

в рейс и по возвращении из рейса. 

45. Правильность оформления заявок, заполнение и выдача путевых листов водителям  

 

 



автомашин. 

46. Проведение инструктажей водителей перед выездом в дальний рейс. 

47. Состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки людей. 

48. Соблюдение режима труда и отдыха водителей. 

49. Обеспечение безопасности шиномонтажных, медницко-жестяницких работ. 

50. Наличие и качество исполнения соответствующих надписей на первичных средствах 

пожаротушения. 

51. Наличие распорядительного документа о порядке отключения электроэнергии в 

зданиях учебных корпусов и общежитий, на рабочих местах в случае возникновения аварийной 

ситуации. Знание обслуживающим персоналом порядка отключения электроэнергии и умение 

выполнять данную работу. 

52. Наличие и качество ведения журналов: 

- административно-общественного контроля состояния охраны труда; 

- журнал учета и контроля за наличием и техническим состоянием первичных средств 

пожаротушения; 

- журнал контроля технического состояния пожарной сигнализации и систем оповещения 

о пожаре. 

53. План проведения тренировок по эвакуации людей из зданий и сооружений в случае 

возникновения пожара. 

54. Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних кранов, 

переукладки пожарных рукавов на другое ребро. 

55. Порядок хранения, маркировки уборочного инвентаря (ведра, тазы, ветошь, швабры и 

т.д.) 

56. Проверка в общежитиях графика смены постельного белья, журнала проверки 

санитарного состояния комнат, подсобных помещений, подвалов и т.д. 

57. Наличие в общежитиях на видном месте «Правил проживания в общежитии» и 

«Правил внутреннего распорядка». 

58. Порядок хранения отработавших люминесцентных ламп. 

59. Обучение водителей правилам безопасности дорожного движения. 

60. Ведение и хранение журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. 

61. Обеспеченность смывающими и (или) обезвреживающими средствами. 

62. Хранение дезинфекционных растворов. 

63. Раздельное хранение чистого и грязного постельного белья и постельных 

принадлежностей 

64. Состояние эвакуационных выходов. 

65. Техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей. 

66. Проведение противопожарных инструктажей, обучение пожарно-техническому 

минимуму. 

67. Огнезащитная обработка и периодичность ее проверки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ФГБОУ ВПО Брянская государственная сельскохозяйственная академия» 

____________________________________________________________ 
(наименование производственного подразделения) 

АКТ №_____ 

проверки состояния охраны труда 

в_______________________________________________от "____"___________________200___г. 
                                {наименование подразделения (участка) 

Составлен комиссией под председательством____________________________________________ 
                                                                                                                                           (Ф.И.О., должность) 

члены комиссии:__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

с участием от вышестоящей организации________________________________________ 
(Ф.И.О., должность} 

в том, что «__»__________20___г.  произведена проверка состояния охраны труда. 

 

Не выполнены в срок следующие мероприятия, намеченные по предыдущему Дню охраны труда: 

 
№ п/п Наименование невыполненных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Причина невыполнения 

мероприятия 

Новый срок 

исполнения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

По результатам проверки в День охраны труда выявлены следующие нарушения и недостатки и 

намечены мероприятия по их устранению: 
№ п/п Выявлены следующие 

нарушения и 

недостатки 

Мероприятия по 

устранению нарушений 

и недостатков 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметки о 

выполнении  

      

      

      

      

      

      

      

Председатель комиссии_______________                               _______________ 
                          (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 

Члены комиссии______________________                            ________________ 
                                    (Ф.И.О.)                                                                                       (подпись) 

             ______________________                            ________________ 
                                     (Ф.И.О.)                                                                                      (подпись) 

             ______________________                            ________________ 
                               (Ф.И.О.)                                                                                             (подпись) 

 
 


