
                                                                                                 



7. -Экскурсии в пожарную часть  
МЧС г.Белорецк (1 и  2 курсы). 

Зам. директора по УР 
– Дмитриева С.Л. 
Ответственный по 

ОТ- 
Смердов И.В. 

 

 
в течение 
месячника 

8. -Тематические классные часы 
по охране жизни и здоровья, по 
безопасности 
жизнедеятельности «Как вести 
себя в опасных для жизни 
ситуациях». 

кл. руководители и 
преподаватели; 

 
ответственный по ОТ 

–Смердов И.В. 

 
в течение 
месячника 

9. Оформление стенгазет по ОТ и 
ТБ в колледже и общежитии . 

Кл. руководители и 
воспитатели 
общежития. 

 до  
25. 04.2014г. 

10. Провести Всемирный день 
охраны труда: 

- линейка (подведение итогов 
конкурса стенгазет); 

- эвакуация, тренировки 
(действия персонала и учащихся 
учреждения при чрезвычайных 
ситуациях); 

-производственное совещание 
«Законодательство об охране 
труда, нормативные 
требования» 

 

 
Директор колледжа 
 - Ибрагимова Г.Т..; 

 
Комиссия 

по проведению 
месячника 

28. 04.2014г. 

11.  Обеспечить информационное 
сопровождение месячника на 
сайте ГБОУ СПО «БПК» 

Преподаватели: 

-Загирова Р.С. 

- Латохин Д.А. 

в течение 
месячника 

12. Подведение итогов месячника 
охраны труда. 

Директор колледжа 

-Ибрагимова Г.Т. 

30.04.2014г. 

13. Обучение по программе ГО и 
ЧС, пожарной безопасности. 

Заместитель 
директора по УР 

- Дмитриева С.Л. 

Ответственный по ОТ 

-Смердов И.В. 

02.04.2014г.- 

04.04.2014г. 

14. Обучение преподавательского и 
технического персонала по 
вопросам электробезопасности . 

Ответственный по ОТ 

-Смердов И.В. 

14.04.2014г.- 

19.04.2014г. 

 



 



 



 





Положение 

о проведении месячника безопасности труда 

В ГБОУ СПО «БПК» 

1. Месячник безопасности труда (далее - месячник) проводится с 1 по 30 апреля 

ежегодно, начиная с 2010 года. 

2. В целях организованного проведения месячника создается комиссия по 

проведению месячника безопасности труда (далее – комиссии). Комиссию 

возглавляет Директор колледжа или иное уполномоченное им должностное лицо.  

В состав комиссии включаются педагоги, представители администрации и 

выборного органа первичной профсоюзной организации (профкома). 

Комиссией по согласованию с профкомом утверждается план работы на период 

проведения месячника, который доводится до сведения  работников колледжа. 

3. В период месячника в колледже организуются комплексные проверки состояния 

условий и охраны труда работников, проводятся совещания по охране труда и дни 

охраны труда. 

4. В соответствии с утвержденным планом на период проведения месячника 

комиссия с участием руководителей структурных подразделений проводит целевые 

проверки в колледже по вопросам: 

а) обучения работников и проверки знаний ими требований охраны труда и 

безопасности, качества проведения инструктажей по охране труда; 

б) соблюдения сотрудниками колледжа: 

- требований правил безопасности работы; 

-  инструкций по охране труда и технологических процессов; 

- состояния технологической и трудовой дисциплины, культуры производства; 

в) обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

правильности их использования, хранения, выдачи, ремонта и ухода за ними; 

г) технологического состояния зданий и  оборудования; 

д) выполнения обязательств по улучшению условий и охраны труда сотрудников 

колледжа; 



е) выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением государственных нормативных требований охраны труда. 

5. В течение месячника среди сотрудников колледжа и учащихся членами 

комиссии проводится информационно – разъяснительная работа с 

использованием кабинета ОБЖ, уголков по охране труда, стендов и плакатов. 

6. В рамках месячника  проводятся: конкурсы на лучшее рабочее место по 

условиям труда; лучшую аудиторию по организации работ по охране труда. 

7. Итоги месячника  подводятся на расширенном административном совещании 

в День охраны труда, дату проведения которого назначает директор колледжа. 

8. Результаты проведения месячника оформляются отчетом , в котором 

указываются проведенные и выполненные мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда, а также исполнению санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных государственных нормативных требований 

безопасности. 

9. В соответствии с Постановление Администрации муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан от 31 марта 2014г. №989«О 

проведении месячника по охране труда»,   информация об итогах проведения 

месячника направляется до 10 мая в Администрацию муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан, специалистам, курирующим 

данное направление.  

 


