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О проведении Дня охраны труда в Яковлевском городском округе

В целях консолидации работы по улучшению условий и охраны труда
на территории Яковлевского городского округа, реализации на территории
округа государственной политики в сфере охраны труда в соответствии
со статьей 210 Трудового кодекса РФ:
1.
Утвердить положение о проведении Дня охраны труда в Яковлевском
городском округе (прилагается).
2.
Рекомендовать работодателям Яковлевского городского округа
разработать и утвердить положения о проведении Дня охраны труда
на предприятиях и в организациях.
3.
Начальнику МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского
городского округа» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского
городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации Яковлевского городского округа
Гусева М.С.
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Положение
о проведении Дня охраны труда
в Яковлевском городском округе
1.0бщие положения
1.1.
День охраны труда в Яковлевском городском округе проводится
с целью привлечения внимания работодателей и общественности к проблеме
производственного травматизма и улучшению условий труда.
1.2.День охраны труда организуется и проводится посредством
взаимодействия администрации Яковлевского городского округа работников
и работодателей Яковлевского городского округа. Мероприятия проводятся
с целью активизации и укрепления сотрудничества заинтересованных сторон,
направленного на реализацию государственной политики в сфере охраны труда
на территории Яковлевского городского округа в контексте предупреждения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
1.3.
Проведение Дня охраны труда является дополнительным
мероприятием в рамках текущей деятельности по охране труда,
представляющим собой систему мер, направленных на сохранение жизни
и
здоровья
работников
в
процессе
трудовой
деятельности,
и предусматривающим правовые, социально-экономические, организационно
технические, санитарно-гигиенические, реабилитационные и иные направления
деятельности.
1.4.
День охраны труда ориентирован на проведение мероприятий,
направленных на снижение уровня производственного травматизма
и улучшение условий труда работников в процессе трудовой деятельности,
активизацию
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
распространение передового опыта по улучшению условий охраны труда.
2,Организация проведения Дня охраны труда
2.1. Администрация Яковлевского городского округа ежегодно
организует и проводит День охраны труда в преддверии Всемирного дня
охраны труда - 28 апреля, определяет дату, порядок, место, форму проведения
мероприятия, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи.
2.2.
День охраны труда в формате семинара-совещания проводится
не реже одного раза в год.
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2.3.
В проведении Дня охраны труда принимают участие сотрудники
администрации Яковлевского городского округа, деятельность которых связана
с охраной труда, представители государственного надзора и контроля,
профсоюзов, объединений работодателей, работодатели, члены комитетов
(комиссий) по охране труда, представители учебных центров по охране труда,
специалисты по охране труда и уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда
трудовых
коллективов,
другие
представители
предприятий
и организаций, средства массовой информации.
2.4.
В ходе проведения Дня охраны труда рассматриваются следующие
вопросы:
-реализация государственной политики в области охраны труда;
-выполнение Трехстороннего соглашения между администрацией
Яковлевского городского округа, объединением организаций профсоюзов
и территориальным объединением работодателей;
-изменение трудового законодательства в сфере охраны труда;
-внедрение передового опыта работы по улучшению условий и охраны
труда на примере предприятий и организаций Яковлевского городского округа;
-обеспечение превентивного подхода в контексте предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
на предприятиях и организациях Яковлевского городского округа.
2.5.
В рамках проведения Дня охраны труда предусмотрены
торжественные мероприятия по вручению Благодарственных писем
администрации Яковлевского городского округа представителям предприятий
и организаций (учреждений) Яковлевского городского округа за активное
сотрудничество в реализации государственной политики в сфере охраны труда.
2.6.
По итогам семинара-совещания администрацией Яковлевского
городского округа оформляется протокол Дня охраны труда за подписью
первого заместителя главы администрации Яковлевского городского округа.
Решения, принятые по результатам проведения Дня охраны труда
и отраженные в протоколе, при необходимости направляются всем
заинтересованным лицам в пятидневный срок со дня подписания протокола.
2.7.
Информация о проведении Дня охраны труда в Яковлевском
городском округе освещается в средствах массовой информации.

