ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

1 августа 2014

г. №

351

г. Махачкала

О Едином дне смотра состояния охраны труда
в организациях Республики Дагестан

В целях усиления контроля за реализацией прав работников на труд в
условиях,

соответствующих требованиям

охраны труда,

повышения

уровня

организационной и профилактической работы по охране труда Правительство

Республики Дагестан постановляет:

1.

Утвердить прилагаемый Порядок проведения Единого дня смотра

состояния охраны труда в организациях Республики Дагестан.

2.

Поручить органам исполнительной власти Республики Дагестан и

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований

Республики Дагестан, организациям всех форм собственности, работодателям

-

индивидуальным предпринимателям проводить Единый день смотра состояния
охраны труда в соответствии с утвержденным настоящим постановлением
Порядком.

Признать утратившим силу постановление Правительства Республики
Дагестан от 12 мая 2003 г. № из «О Едином дне смотра состояния охраны

3.

труда в организациях Республики Дагестан»
Республики Дагестан, 2003, № 5, ст. 382).

(Собрание

законодательства

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.
датель Правительства

ублики Дагестан

А. Гамидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

от

Республики Дагестан

1 августа 2014

г. №

351

ПОРЯДОК
проведения Единого дня смотра состояния

охраны труда в организациях Республики Дагестан

1. Настоящий

Порядок разработан в целях усиления контроля за реализацией

прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.

Основными целями проведения Единого дня смотра состояния охраны

труда (далее

-

День охраны труда) являются:

улучшение условий и охраны труда в организациях республики;
создание

условий,

обеспечивающих

сохранение

жизни

и

здоровья

работников;

повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты работников от
профессионального риска;

снижение

производственного

травматизма

и

профессиональной

заболеваемости.

3.

4.

День охраны труда проводится во вторую среду второго месяца квартала.

В День охраны труда комитетами (комиссиями) по охране труда в

соответствии

со

статьей

Трудового
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кодекса

Российской

Федерации,

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации

проводится

проверка

организации

работы

по

охране

труда

по

следующим направлениям:

наличие: положения о системе управления охраной труда; инструкций по

охране труда, соответствующих перечню инструкций по профессиям и видам
работ,

журнала

регистрации

вводного

инструктажа на рабочем месте,

производстве;

документации

инструктажа,

журнала

регистрации

журнала регистрации несчастных случаев на

по предоставлению гарантий и компенсаций за

работу во вредных условиях труда; приказов о назначении лиц, ответственных за

организацию работы по охране труда в подразделениях и в целом по организации,

за

исправное

грузоподъемных

состояние

и

механизмов

и

безопасную
других

эксплуатацию

объектов

повышенной

оборудования,
опасности,

за

электробезопасность в подразделениях и в целом по организации; коллективного

договора,

соглашения по охране труда;

условий и охраны труда;

планов мероприятий по улучшению

кабинета, уголка по охране труда; удостоверений

установленной формы у руководителей, специалистов и работников организации о
прохождении обучения и проверке знаний по охране труда, а также знаний правил,
норм и инструкций по безопасному ведению работ

на объектах, поднадзорных

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

предоставление работникам, занятым на работах с вредными условиями

труда, молока и лечебно-профилактического питания;
обеспечение

работников

специальной

одеждой,

специальной

обувью

и

другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами,

прошедшими

обязательную

сертификацию

или

декларирование

соответствия в установленном порядке, и проверка правильности их применения;

организация:
проверки

пропаганды

знаний требований

охраны

труда;

охраны труда;

обучения

проведения

по

охране

труда и

специальной

оценки

условий труда;

соблюдение работниками требований охраны труда;
обеспечение

безопасности

работников

при

эксплуатации

зданий,

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

соответствие требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем
месте;

выполнение предписаний органов надзора за охраной труда, коллективного
договора и соглашений по охране труда.

5. Результаты

проверки оформляются актом по форме согласно приложению

к настоящему Порядку и обсуждаются в недельный срок после проведения Дня
охраны труда с участием руководителя органа исполнительной власти Республики
Дагестан,

органа

местного

Республики

Дагестан,

работодателя

-

соответствующего

муниципального

профсоюзного

органа,

образования
организации,

индивидуального предпринимателя. На заседании рассматривается

положительный
устранению

самоуправления

опыт,

определяется

недостатков,

полнота

выявленных

предлагаемых

проверкой,

мероприятий

заслушиваются

отчеты

по
о

выполнении плана мероприятий, намеченных после предыдущей проверки.
По

итогам

Республики

проверки

Дагестан,

руководитель

органа

органа

местного

исполнительной

самоуправления

муниципального

образования Республики Дагестан, организации, работодатель

предприниматель
устранению

издает

приказ

выявленных

с

приложением

недостатков,

плана

содержащего

власти

индивидуальный

-

мероприятий
сроки

по

исполнения

мероприятий и ответственных лиц.

6.

Организации,

десятидневный
информацию

об

срок

работодатели

после

итогах

его

-

проведения
проведения

индивидуальные

Дня
в

охраны

органы

предприниматели

труда

местного

в

представляют

самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан по месту нахождения.

7.

Органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного

самоуправления

муниципальных

пятнадцатидневный

срок

после

образований

проведения

Дня

Республики
охраны

труда

Дагестан

в

представляют

информацию об итогах его проведения в Министерство труда и социального

развития Республики Дагестан.

8.

Материалы проведения Дня охраны труда публикуются в средствах

массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения Единого дня
смотра состояния охраны труда

в организациях Республики Дагестан

АКТ
проверки состояния условий и охраны труда

Настоящий акт составлен комитетом (комиссией) по охране труда в составе
председателя

(Ф.И.О.. должность)

и членов комитета (комиссии) по охране труда:
(Ф.И.О., должность)

о том, что

20

г. в
(наименование органа исполнительной власти Республики Дагестан, органа
местного самоуправлениямуниципальногообразования Республики Дагестан,
организации, работодателя - индивидуального предпринимателя)

проведена проверка состояния условий и охраны труда.
По

результатам

проверки

выявлены

следующие

нарушения

недостатки:

Председатель комитета

(комиссии) по охране труда
(подпись)
Члены комитета

(комиссии) по охране труда

(подпись)
(подпись)

и

