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На №

от

Начальникам управлений (отделов)
образования администраций городов/районов,
первым руководителям образовательных
организаций и научных учреждений
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики

Уважаемые коллеги!
Указом Главы Донецкой Народной Республики от 04 апреля 2016 года
№91, с целью привлечения внимания общества, органов государственной
власти, субъектов хозяйствования, общественных организаций к вопросам
охраны труда, предотвращения несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также памяти лиц, погибших на
производстве, в нашем государстве официально установлен праздник - День
охраны труда, который проводится ежегодно 28 апреля, во Всемирный день
охраны труда.
В этот день акции и мероприятия, направленные на привлечение
внимания людей к различным проблемам, связанным с охраной труда,
проводятся более чем в 100 государствах нашей планеты.
Отметим, что в 2017 году гема Всемирного дня охраны груда,
проводимого под эгидой Международной организации груда (МОТ), «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».
Приказом Государственного Комитета Г'ортехнадзора Донецкой
Народной Республики от 14.03.2017 года №178 «О проведении в Донецкой
Народной Республике Дня охраны труда в 2017 году» (прилагается),
утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению в
Донецкой Народной Республике в 2017 году Дня охраны груда. Протоколом
заседания Организационного комитета утверждён план мероприятий но

подготовке и проведению в Донецкой Народной Республике в 2017 году Дня
охраны труда (прилагается).
Рекомендуем Вам обратить особое внимание на такие мероприятия как
проведение цикла лекций по вопросам охраны труда для обучающихся,
Недели знаний по охране труда, проведение для учащихся старших классов
экскурсии на предприятиях с целью ознакомления с организацией работы по
охране труда, проведение на республиканском уровне конкурса детского
рисунка «Охрана труда глазами детей».
На основании вышеизложенного призываем Вас к активному участию в
мероприятиях, посвященных Дню охраны труда, по профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также
формированию общей культуры охраны труда в Донецкой Народной
Республике!

Л.П. Полякова

тел. (071)-31-806-55

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР)

от «14» марта 2017 года

ПРИКАЗ

№ 178

Донецк

О проведении в ДНР
Дня охраны труда в 2017 году

В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от
04.04.2016 года № 91 об установлении праздника Дня охраны труда и с
целью организации и проведения его в Донецкой Народной Республике в
2017 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и
проведению в Донецкой Народной Республике в 2017 году Дня охраны труда
(приложение 1).
2. Утвердить рабочий план мероприятий по подготовке и проведению
в Донецкой Народной Республике в 2017 году Дня охраны труда
(приложение 2).
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на
председателя Организационного комитета - Первого заместителя
Председателя Государственного Комитета Гортехнадзора Донецкой
Народной Республики Пастухова Е.Н.

И.о. Председателя Комитета

А.М. Брюханов

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Председателя
Государственного Комитета горного
тгтехнического надзора ДПР предсЪдатель рртшмитета
«

У\

1,.^Е.Н. Пастухов
марта 2017 года

План мероприятий
по подготовке и проведению в Донецкой Народной Республике в 2017 году Дня охраны труда
№
Содержание мероприятий
п/п
1
2
1 Создание Организационного комитета по подготовке и проведению в
Донецкой Народной Республике мероприятий, посвященных Дню охраны
труда
2 Создание оргкомитетов в городах, районах, концернах, корпорациях и
других производственных объединениях, предприятиях
3 Подготовка, тиражирование и распространение обращения Оркомитета к
местным органам исполнительной власти, профсоюзным организациям,
руководителям предприятий, учреждений и организаций, средствам
массовой информации с целью поддержания инициативы и активного их
участия в подготовке и проведении акции по случаю Дня охраны труда
4 Доведение до предприятий, учреждений, организаций целей и задач акции,
предоставление им консультативно-методической и практической помощи
в организации акции, проведении профилактической работы.
5 Проведение мероприятий по размещению социальной рекламы,
направленной на профилактику и предотвращение производственных
травм и профессиональной заболеваемости в Донецкой Народной
Республике.

Срок
выполнения
3
до 24.03.2017

Ответственные за подготовку и
выполнение
4
Республиканские
органы
исполнительной власти,
Федерация профсоюзов ДНР
до 31.03.2017 Руководители
местных
администраций и предприятий
до 05.04.2017 Оргкомитет,
ГП
«Донецкий
экспертно-технический
центр»
Государственного
Комитета
Гортехнадзора ДНР (тиражирование),
Республиканские
органы
исполнительной власти
март-апрель Оргкомитет, Республиканские органы
исполнительной власти
март-апрель

Республиканские
исполнительной власти,
профсоюзов
ДНР,
администрации

органы
Федерация
местные

6

Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению Недели
охраны труда в Республике, городах, районах, на предприятиях,
обсуждение и утверждение на заседаниях оргкомитетов планов по их
реализации на соответствующем уровне

до 11.04.2017

7

Брифинг представителей Оргкомитета с анонсом мероприятий,
приуроченных ко Дню охраны труда - 28 апреля 2017 года

апрель

8

Организация и проведение Круглого стола на тему: «Развитие медицины
труда в ДНР»

апрель

9

Размещение в средствах массовой информации и на веб-сайтах всех
заинтересованных органов и организаций предварительной информации
о подготовке и проведении в Республике, городах, районах мероприятий
по случаю Дня охраны труда и соответствующего обращения
Оргкомитета, сведений о ходе акции и ее результатов

апрель

10

Проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной
безопасности,
охраны
труда
и
профилактической
работы,
функционирования системы управления охраной труда на предприятиях.
Рассмотрение результатов проверок, осуществление мероприятий по
устранению выявленных нарушений

по отдельному
графику
(прилагается)

Республиканские
органы
исполнительной власти, Федерация
профсоюзов
ДНР,
местные
администрации,
руководители
предприятий
Г осударственный
Комитет
Г ортехнадзора
ДНР,
Федерация
профсоюзов
ДНР,
Оргкомитет,
Народный Совет ДНР
Федерация
профсоюзов
ДНР,
Государственный
Комитет
Гортехнадзора
ДНР,
Фонд
социального
страхования
от
несчастных случаев на производстве
и
профзаболеваний
ДНР,
Министерство здравоохранения ДНР,
Министерство труда и социальной
политики ДНР
Оргкомитет, Республиканские органы
исполнительной власти

Государственный
Комитет
Гортехнадзора
ДНР,
Фонд
социального
страхования
от
несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний ДНР, Федерация
профсоюзов ДНР, Государственная
инспекция по вопросам соблюдения
законодательства о труде ДНР,
местные администрации

11

12
13

14

15

Организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда среди
предприятий, учреждений и организаций. Подведение их итогов с
определением
и
поощрением
лучших
трудовых
коллективов,
руководителей предприятий, председателей первичных профсоюзных
организаций за активное участие в подготовке и проведении Недели
охраны труда, повышении уровня состояния безопасности, гигиены труда
и производственной среды, обеспечения социальной защиты работников
Оформление (дооборудование) кабинетов охраны труда, уголков, стендов
ко Дню охраны труда
Организация и проведение на предприятиях, в учреждениях и
организациях конкурсов: «За безопасный труд» с определением и
поощрением победителей в номинациях «Лучшее рабочее место»,
«Лучший производственный участок (бригада)», «Лучший работник»,
«Лучший по профессии», и т.п.
Проведение совещаний с трудовыми коллективами по вопросам
улучшения состояния охраны труда и промышленной безопасности,
посвященных Дню охраны труда
Организация и проведение семинаров и совещаний с руководителями
предприятий, учреждений, организаций и физическими лицами,
использующими наемный труд, по актуальным вопросам промышленной
безопасности и охраны труда, профилактики производственного
травматизма и профессиональных заболеваний

апрель

Республиканские органы
исполнительной власти,
руководители предприятий,
профсоюзных организаций

апрель

Руководители предприятий,
профсоюзных организаций
Руководители
предприятий,
профсоюзных организаций

апрель

апрель

апрель

16

Трансляция на Республиканском телевидении сюжетов (передач) о
передовом опыте предприятий, учреждений и организаций в сфере
охраны труда

апрель

17

Конкурс плакатов и постеров по охране труда среди предприятий
Республики с подведением итогов на конференции, посвященной Дню
охраны труда 28 апреля 2017 года

апрель

Руководители предприятий,
профсоюзных организаций
Местные
администрации,
Г осударственный
Комитет
Г ортехнадзора ДНР,
Фонд социального страхования от
несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний ДНР
Федерация профсоюзов ДНР,
руководители профсоюзных
организаций, Государственный
Комитет Г ортехнадзора ДНР,
Фонд социального страхования от
несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний ДНР
Федерация
профсоюзов
ДНР,
Государственный
Комитет
Гортехнадзора ДНР, Фонд социального

18
19

Викторина среди команд Республиканских профсоюзов «Мы знаем
охрану труда»
Организация и проведение научно-практических конференций по
актуальным вопросам промышленной безопасности, предупреждения
аварий и несчастных случаев на производстве, профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации профессиональных заболеваний
(VIII
Республиканская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Актуальные вопросы медицины труда и
промышленной экологии»

апрель
апрель

20

Проведение на республиканском уровне конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей», в связи с проведением Дня охраны труда,
награждение победителей и лауреатов

апрель-май

21

Проведение цикла лекций по вопросам охраны труда для школьников и
студентов учебных заведений всех уровней аккредитации

апрель

страхования от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний ДНР,
Государственная инспекция по вопросам
соблюдения законодательства о труде
ДНР
Федерация профсоюзов ДНР
Министерство
здравоохранения
Донецкой Народной Республики, ГП
«Научно-исследовательский институт
медико-экологических
проблем
Донбасса
и
угольной
промышленности
Министерства
здравоохранения Донецкой Народной
Республики», Федерация профсоюзов
ДНР,
Г осударственный
Комитет
Г ортехнадзора ДНР
Министерство образования и науки
ДНР,
местные
администрации,
Государственный
Комитет
Гортехнадзора
ДНР,
Федерация
профсоюзов ДНР, Фонд социального
страхования от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний ДНР,
Государственная
инспекция
по
вопросам
соблюдения
законодательства о труде ДНР
Министерство образования и науки
ДНР,
Государственный
Комитет
Г ортехнадзора
ДНР,
Фонд
социального
страхования
от
несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний ДНР

22

Проведение в учебных заведениях Недели знаний по охране труда

апрель

23

Проведение для учащихся старших классов экскурсий на предприятия с
целью ознакомления с организацией работы по охране труда

апрель

24

Панихида по погибшим на рабочих местах во время ведения боевых
действий и в результате несчастных случаев на производстве в СвятоПреображенском кафедральном соборе
Осуществление совместных мероприятий в память о погибших на
производстве
работников:
проведение
панихид,
поминальных
мероприятий, возложение цветов к памятникам и монументам, помощь в
обустройстве могил. Посещение и предоставление материальной и
социально-бытовой помощи семьям погибших, а также инвалидам труда
Подготовка материалов по актуальным проблемам промышленной
безопасности и охраны труда, профилактики производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также о ходе и итогах
проведения мероприятий по случаю Дня охраны труда для
опубликования их в республиканских печатных и Интернет-изданиях.
Организация и проведение конференции, посвященной подведению
итогов Дня охраны труда и награждение лучших работников и
специалистов по охране труда предприятий, учреждений и организаций,
профсоюзных активистов по случаю Дня охраны труда
Проведение
пресс-конференций,
брифингов,
интервью
на
республиканском телевидении посвященных проведению в Донецкой
Народной Республике 28 апреля 2017 года Дня охраны труда

апрель

25

26

27

28

Министерство образования и науки
ДНР
Министерство образования и науки
ДНР,
руководители
предприятий,
учреждений, организаций
Федерация
профсоюзов
ДНР,
Оргкомитет

апрель

Руководители предприятий,
профсоюзных организаций

апрель

Республиканские органы
исполнительной власти, Федерация
профсоюзов ДНР, местные
администрации, руководители
предприятий
Оргкомитет (в Доме профсоюзов)

28 апреля

апрель-май

Оргкомитет

