
Приложение 1 
к распоряжению № 65 
от «25» апреля 2022г. 

 
  
 

  
П Л А Н 

мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 
 
     Цели: 
 
     1.Совершенствование системы управления охраной труда. 
     2.Оценка фактического состояния охраны труда и работы по 
профилактике травматизма. 
 
     Задачи: 
 
     1. Усилить внимание работников к проблемам безопасности трудового 
процесса. 
     2. Снизить уровень вредных и опасных производственных факторов. 
     3. Улучшить      информированность     работников       о      существующих 
производственных рисках, способах защиты от них. 
     4. Повысить    сознательное     отношение    работников      учреждений    к 
собственной безопасности. 
     5. Обеспечить своевременную проверку знаний работников относительно 
системы охраны труда. 
     6. Усилить контроль за выполнением мероприятий по охране труда и 
профилактике производственного травматизма, своевременным устранением 
недостатков и нарушений, которые могут явиться причинами травм, аварий, 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 
     7. Обеспечить пропаганду, информированность работников по вопросам 
профилактики травматизма, охраны труда. 
     8. Привлечь внимание к проблеме профилактики   травматизма, охраны 
труда, всех участников производственного  процесса.  
 
       Период проведения: с 25.04.2022 по 28.04.2022 
  
  
No  Мероприятия Сроки 

проведения 
 

Ответственный отметка о 
выполне-
нии 

1 Подготовить приказ «О 
проведении мероприятий, 
посвященных Всемирному 
дню охраны труда» 

25.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

выполнено 



2 Провести в учреждении:  
«День охраны труда»,  
«День консультаций 
по вопросам охраны 
труда». 

26.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

выполнено 

3 Провести   семинар,  по 
проблемам охраны труда с 
подведением итогов 
деятельности по охране 
труда с участием 
специалиста по охране 
труда, профсоюзной 
организации. 

27.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 
председатель 
профгруппы 
Кучугуренко 
В.А. 

выполнено 

4 Специалисту по охране 
труда, председателю 
профгруппы, членам 
комитетов (комиссий) по 
охране труда подготовить 
анализ причин  
производственного 
травматизма и  
профессиональных 
заболеваний, мерам 
профилактики травматизма.  
Довести указанную 
информацию до сведения 
работников предприятия. 

27.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 
председатель 
профгруппы 
Кучугуренко 
В.А. 

выполнено 

5 Провести комплексные и 
целевые обследования 
состояния условий  
труда на рабочих местах с  
составлением акта 
проверки, подведением 
итогов. 

26.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 
председатель 
профгруппы 
Кучугуренко 
В.А. 

выполнено 

6 Организовать выставку 
нормативной и 
специальной литературы по 
охране труда. 

26.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

выполнено 

7 Оформить 
информационные щиты, 
стенды и уголки 
безопасности, охраны труда 
и профилактики 
травматизма. 

26.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

выполнено 

 



8 Провести деловую игру,   
на лучшее подразделение 
работы по охране труда. 

28.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 
председатель 
профгруппы 
Кучугуренко 
В.А. 

выполнено 

9 Разместить на сайте 
предприятия информацию 
о проведении мероприятий, 
посвященных Всемирному 
дню охраны труда. 

29.04.2022 Начальник ОИТ 
Сергеев А.Н. 

выполнено 

10 Провести совещания с 
работниками учреждения с 
обсуждением вопросов 
охраны труда, анализом 
нарушений требований 
охраны труда и причин 
возникновения 
производственного 
травматизма. 

05.04.2022 Главный 
инженер 
Куропатка И.П. 

выполнено 

11 Осуществить пересмотр 
инструкций по охране 
труда. 

до 
01.06.2022 

Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

в работе 

12 Провести анализ 
прохождения обучения и 
проверки знаний  
требований охраны труда 
(всех работников 
организации). 
Привести в соответствие  
номенклатуре дел 
документы по охране 
труда.  

до 
13.05.2022 

Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

выполнено 

13 Провести анализ 
выполнения Плана 
мероприятий по 
результатам проведенной в 
учреждении  специальной 
оценки условий труда. 

27.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

выполнено 

14 Провести анализ 
прохождения  
медицинских осмотров  
работниками. 

27.04.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

выполнено 



15 Подготовить информацию 
об итогах проведения 
мероприятий,  
посвященных Всемирному 
дню охраны труда. 

05.05.2022 Специалист по 
ОТ  
Заболотняя Е.В. 

выполнено 

 
 
 
 
 
Специалист  по охране труда      Е.В.Заболотняя 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


