
Рекомендуемые мероприятия при подготовке и проведении в организациях 
Всемирного дня охраны труда 

 
Комплекс  мероприятий  должен  быть  направлен  на  усиление  внимания  к

проблемам безопасности на производстве, улучшению информированности работников
о существующих производственных рисках,  способах защиты от  них,  повышению их
сознательного отношения к собственной безопасности, а также действиям работодателя
по  формированию  безопасной  и  безвредной  для  здоровья  работающих
производственной  среды.  Рекомендуется  запланировать  проведение  мероприятий  в
течение апреля, а не ограничиваться только одним днем. 

Необходимо  учесть  тематику Всемирного  дня  охраны  труда  2022  года:
«Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда».

Рекомендуемые мероприятия: 

1.  обследование структурных подразделений (отделов, участков, складов и др.) в
целях проверки фактического состояния условий и охраны труда с составлением
акта; 

2. издание  итогового  документа  (приказа,  распоряжения)  по  результатам
проведенного  обследования  структурных  подразделений  с  указанием
мероприятий  по  устранению  выявленных  недостатков  и  источника  их
финансирования; 

3. собрания  в  трудовых  коллективах,  на  которых  будут  рассмотрены вопросы  о
состоянии  условий  и  охраны  труда,  выполнении  разделов  коллективного
договора,  соблюдении  работниками  требований  законов  и  нормативных
правовых актов по охране труда и др.; 

4. пересмотр инструкций по охране труда; 
5. проведение  конкурсов  по  охране  труда  среди  структурных  подразделений,

работников на лучшее рабочее место,  участок,  цех,  знание правил по охране
труда, производственных и технологических инструкций и т.д.; 

6. проведение заседания комиссии по охране труда; 
7. проведение  профилактических  бесед  с  работниками  по  вопросам

электробезопасности, оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 
8. проведение анкетирования среди работников по вопросам охраны труда;
9. проведение инструктажей по охране труда, занятий с работниками по основам

организации и ведения мероприятий охраны труда; 
10.совещание  с  руководящим  составом  организации,  посвященное  Дню  охраны

труда; 
11. проведение  лекций,  семинаров,  различных  мероприятий  по  культуре

производства,  проверки  знаний  ответственных  в  подразделениях  по  вопросам
охраны  труда,  пожарной  безопасности,  а  также  проверки  по  структурным
подразделениям по вопросам ведения документации, инструктажей, оформлению
стендов и уголков по охране труда.

Все  вышеперечисленные  мероприятия  имеют  единую  цель  —  обезопасить
людей  от  непредвиденных  ситуаций,  происходящих  на  рабочем  месте. Следует  не
забывать о необходимости активизировать работу по внедрению передового опыта в
области  охраны  труда  и  совершенствованию  работы,  направленной  на  сохранение
жизни и здоровья человека в процессе трудовой деятельности.




