
В помощь руководителю мобильной группы 
Главное управление идеологической работы Гомельского облисполкома 
Областное управление Департамента государственной инспекции труда 

Техническая инспекция Гомельского областного объединения профсоюзов 
  

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению мониторинга и оказанию практической и методической помощи  

в обеспечении соблюдения законодательства о труде и об охране труда 
 

Вопросы оказания практической и методической помощи в обеспечении 
соблюдения законодательства об охране труда в сельском хозяйстве 

 
В период проведения массовых механизированных полевых работ мобильная 

группа изучает исключительно вопросы соблюдения сельскохозяйственными 
организациями требований безопасности, установленных законодательством об 
охране труда при производстве указанных видов работ. 

В промежутках между выполнением массовых посевных и уборочных работ 
мобильная группа изучает вопросы соблюдения законодательства об охране труда при 
эксплуатации животноводческих комплексов, ферм, птицефабрик, машинных дворов, 
ремонтно-механических мастерских, складов минеральных удобрений и пестицидов, 
пунктов протравливания семян и других объектов сельскохозяйственных 
организаций в соответствии с утвержденным планом работы мобильной группы. 

При посещении сельскохозяйственной организации мобильной группой 
обязательному изучению подлежат следующие вопросы: 

Безопасность труда при проведении массовых механизированных полевых 
работ (посевная, заготовка кормов, уборочная) должна быть обеспечена и 
организована в соответствии с требованиями Правил по охране труда при 
производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, 
утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36, в том числе: 

назначение должностных лиц, ответственных за организацию отдельных видов 
работ; 

обеспечение работников, занятых на производстве с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или 
выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, специальной одеждой, 
специальной обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обеззараживающими средствами в соответствии с установленными 
нормами; 

допуск к работе и эксплуатации машин, механизмов и оборудования 
работников, прошедших в установленном порядке медосвидетельствование, 
стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей и механизаторов; 
приведение в соответствие с требованиями по охране груда конструкций 

тракторов, самоходных шасси, самоходных комбайнов, прицепных, навесных и 
полунавесных машин, прицепов, орудий, оборудования и агрегатов, используемых 
для производства и послеуборочной обработки продукции растениеводства; 
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наличие ограждений завальных и осмотровых ям, бункеров накопителей, а 
также наличие предохранительных решеток (крышек), запертых на замок (при 
проверке специально оборудованных производственных помещений или площадок, 
на которых производится послеуборочная обработка продукции растениеводства); 

комплектование машинно-тракторных агрегатов в соответствии с требованиями 
технологий по возделыванию сельскохозяйственных культур; 

проведение проверки комплектности и технической исправности новых или 
отремонтированных машин или агрегатов, поступивших в организацию. 

исключение случаев допуска к эксплуатации машин и агрегатов, не 
обеспечивающих безопасную работу (с отсутствующими ограждениями 
вращающихся и придаточных механизмов; не оборудованным согласно 
установленным требованиям рабочим местом; неисправным рулевым управлением; не 
отрегулированными тормозными устройствами) и не укомплектованными аптечками; 

агрегатирование сельскохозяйственных машин и орудий только с теми 
тракторами и самоходными шасси, которые рекомендованы организацией-
изготовителем; 

укомплектованность самоходных комбайнов двумя работниками, достигшими 
18-летнего возраста и имеющими удостоверение тракториста-машиниста 
соответствующей категории; 

исключение нахождения людей в кузове автомобиля или тракторного прицепа 
при заполнении их технологическим продуктом, зеленой массой, семенами, зерном, а 
также при транспортировании продукта к месту складирования (закладки, 
силосования, буртования); 

производство послеуборочной обработки продукции растениеводства в 
организациях только в специально оборудованных производственных помещениях 
или на площадках. Размеры помещений и размещение в них производственного 
оборудования должны удовлетворять требованиям безопасного обслуживания 
машин. Помещения должны соответствовать требованиям электробезопасности, 
пожарной безопасности, санитарным и строительным нормам и правилам; 

наличие на эксплуатируемых тракторах и сельскохозяйственной технике 
ограждений карданных, цепных и ременных передач; 

проведение комиссионной приемки подготовленной для проведения полевых 
работ техники, в т.ч. и на соответствие ее требованиям безопасности и гигиене труда; 

укомплектованность техники чистиками, деревянными лопатами для 
разравнивания зерна в семенных ящиках сеялок при проведении посевных работ. 

Безопасность труда при эксплуатации животноводческих комплексов, ферм и 
птицефабрик должна быть обеспечена и организована в соответствии с требованиями 
Правил по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденных 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 89, в том числе путем: 

назначения должностных лиц, ответственных за организацию работы по охране 
труда в животноводстве; 

работы комиссии по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений; 
проведения общих и частичных технических осмотров эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 
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принимаемых мер для устранения выявленных разрушений несущих 
конструкций зданий; 

наличия технических паспортов, технических журналов по эксплуатации 
зданий и сооружений, в которых должны отражаться все выполненные работы по их 
обслуживанию и ремонту; 

наличия схематических планов движения транспортных средств по территории 
ферм; 

оборудования дверей и ворот животноводческих помещений устройствами для 
их удержания в открытом положении; 

обеспечения безопасного состояния проездов, люков канализационных и 
водопроводных колодцев, расположенных на территории ферм; 

содержания территории (проходов и проездов) в состоянии, обеспечивающем 
беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работающих; 

принятия мер по недопущению доступа посторонних лиц в неиспользуемые 
(неэксплуатируемые) подсобные помещения; 

наличия ограждений навозохранилищ и жижесборников животноводческих 
ферм; 

наличия ограждений каналов и приямков навозоудаляющих транспортеров на 
фермах, а также приводов транспортеров для удаления навоза и вакуумных насосов, 
ограждений цепных, зубчатых, ременных передач, соединительных муфт машин и 
оборудования; 

оборудования в противоположных частях помещения дистанционного 
управления с дублирующими кнопками для пуска и остановки навозоуборочного 
транспортера или дельта-скрепера; 

создания на территории организации участка (участков) для стоянки 
автомобилей и других транспортных средств, специально отведенных мест для 
отдыха и курения; 

контроля за состоянием трудовой и производственной дисциплины, 
выполнением требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 «О мерах но укреплению общественной безопасности и дисциплины» 
(ведением графиков дежурств сторожей, табелей учета рабочего времени, 
соблюдением правил внутреннего трудового распорядка); 

допуска к работе на машинах, механизмах и оборудовании работников, 
обслуживающего персонала, имеющих соответствующую квалификацию, 
прошедших медицинское освидетельствование, обучение и проверку знаний по 
вопросам охраны труда; 

обеспечения требований безопасности при выполнении транспортных работ с 
использованием животных; 

организации безопасного содержания и обслуживания на фермах быков-
производителей, хряков-производителей и жеребцов-производителей; 

обеспечения безопасности при обслуживании аммиачных холодильных 
установок; 

обеспечения безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов; 
обеспечения безопасности при запаривании и варке кормов. 
Соблюдения требований санитарных правил и норм в части: 
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условий хранения, транспортировки и применения минеральных удобрений и 
пестицидов; 

организации питания в период проведения массовых полевых работ; 
функционирования санитарно-бытовых помещений; 
проведения обязательных медицинских осмотров работающих. 
 

Вопросы оказания практической и методической помощи в обеспечении 
соблюдения законодательства об охране труда в строительстве 

 
При посещении строительного объекта мобильной группой обязательному 

изучению подлежат вопросы соблюдения требований: 
Технических кодексов установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) 

«Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и ТКП 45-1.03-44-2006 
(02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», 
утвержденных и введенных в действие приказом Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 334, в том числе: 

наличие разрешения на производство строительно-монтажных работ; 
наличие разработанных генподрядчиком совместно с субподрядчиками 

организационных мероприятий по обеспечению безопасного производства работ; 
наличие на объекте проекта производства работ, ознакомление с ним работников 

и соблюдение его требований; 
установка ограждений зон постоянно действующих опасных производственных 

факторов и потенциально действующих опасных производственных факторов; 
установка ограждений строительной площадки в населенных пунктах и на 

территориях действующих организаций, защитных козырьков в местах массового 
прохода людей; 

наличие схемы движения транспортных средств и организации освещения 
строительной площадки в темное время суток; 

установка ограждений при расположении рабочего места на высоте 1,3 м и 
более на границе менее 2 м от перепада по высоте; 

установка настилов или ограждений открытых проемов; 
оборудование мест для размещения аптечек и питьевых установок; 
наличие ограждений котлованов и траншей, разрабатываемых на улицах, 

проездах и местах движения людей или транспорта; 
соблюдение требований охраны труда при складировании материалов, изделий, 

конструкций и эксплуатации грузоподъемного оборудования и механизмов; 
использование работниками средств индивидуальной защиты; 
обеспечение безопасной эксплуатации строительной техники, механизмов и 

оборудования; 
обеспечение безопасности при эксплуатации лесов, подмостей, переносных 

лестниц и стремянок. 
Санитарных правил и норм в части: 
санитарного содержания территории строительной площадки; 
организации санитарно-бытового обеспечения и прохождения медицинских 

осмотров работающих. 
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Роль профсоюзных организаций и общественных инспекторов по охране труда в 

создании безопасных условий труда 
 

При посещении предприятий (организаций) обратить внимание: 
 

1. Наличие списка общественных инспекторов,  комиссии по охране труда  и 
информации о результатах их работы на информационных стендах профкома 
или Уголках по охране труда.  

2. Проведение обучения  (повышение квалификации) общественных инспекторов 
в течение  текущего или предыдущего года. Наличие Акта об обучении.  

3. Организация нанимателем контроля по охране труда и участие в нем  
председателя профкома и  общественных инспекторов.  
- В периодическом (ежедневном, ежемесячном, ежеквартальном и  наличие 
замечаний и подписи инспектора в журнале ежедневного контроля и акте по 
итогам ежеквартального контроля.  

     4. Планирование   и   проведение профсоюзным комитетом   и   общественными 
         инспекторами     самостоятельного    контроля соблюдения    нанимателем   
         законодательства о труде и об охране труда, в т.ч:    
         4.1. Контроль не реже 1 раз в полугодие -  выполнения коллективного договора 
(раздела «Охрана труда») и мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
        4.2. Контроль не реже 1 раз в год - обеспечения работников спецодеждой и СИЗ, 
 нормальными бытовыми условиями. 
5.  Наличие   Положений  о  поощрении работников за соблюдение требований 
охраны труда и производственной дисциплины, поощрении общественных 
инспекторов.  
 6.  Проводимая нанимателем и профсоюзным комитетом работа по внедрению 
коллективной ответственности за соблюдение членами бригады (участка) 
коллективной ответственности за соблюдение требований трудовой дисциплины.  
 

При посещении  любого предприятия (организации, объекта) мобильной 
группой  изучаются  вопросы соблюдения требований законодательства 

согласно требованиям Межотраслевых общих правил охраны труда 
(прилагаются в электронном виде). 

 
Рекомендуется в целях оказания практической и методической помощи в 

обеспечении соблюдения законодательства о труде и об охране труда 
нанимателю и  профсоюзному комитету выдать рекомендации по организации 

контроля и пакет нормативных документов (в т.ч. в электронном виде). 
 

• Пакет рекомендаций  и основных нормативных актов по охране труда в 
электроном виде  прилагается.  
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                                     МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
                профсоюзным комитетам по организации  и обеспечению  

общественного     контроля    профсоюзов    за   соблюдением 
                                          законодательства об охране труда 
 
         Профсоюзный комитет организует данную работу в соответствии с Трудовым кодексом 
Республики Беларусь (ст.463),  Законом «О профессиональных союзах», ст. 38 Закона «Об 
охране труда, Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об 
осуществлении общественного контроля профессиональными союзами», «Типовой 
инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 
организации» (пост. Министерства труда и соц. защиты Республики Беларусь от 26.12.2003г. 
№159) и руководствуясь документами, регламентирующими деятельность Федерации 
профсоюзов Беларуси по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде (положения о правовой и технической инспекции труда, 
общественном инспекторе и комиссии по охране труда, «Порядком участия профсоюзов в 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 
 
Для этого необходимо: 

1. Избрать на собрании в каждой профгруппе общественного  инспектора по охране труда 
(список в обязательном порядке передать нанимателю). 

2. Провести обучение общественных инспекторов. 
3. Из числа общественных инспекторов образовать общественную комиссию по охране 

труда, составить план работы комиссии, организовать её работу. 
4. Заседание комиссии проводить как правило  1 раз в 3 месяца. 
5. Рассматривать в начале года на заседании профкома вопросы «О состоянии условий 

труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и 
осуществлении профкомам общественного контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда», (с утверждением отчёта Форма ГОДОВАЯ) и итоги смотра-конкурса 
на лучшую организацию профсоюзами общественного контроля по охране труда. 
Анализ итогов работы комиссии и общественных инспекторов по охране труда   (отчёт 
Форма ГОДОВАЯ) в обязательном порядке доводить до членов профсоюза и всех 
работающих (через информационные листки на собраниях и т.д.). 

6. В целях организации совместной работы профсоюзного комитета и нанимателя, 
сформировать на паритетной основе  общую комиссию по охране труда в соответствии 
со ст.18 Закона «Об охране труда». 

    
ВНИМАНИЕ! 

1. В соответствии с действующим законодательством профсоюзам  предоставлено право 
участия  в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний через своих уполномоченных  представителей. 

  *    Руководитель структурного подразделения, где произошёл несчастный   случай, 
немедленно сообщает о случившемся  нанимателю и в профсоюз. 
  *  О групповом несчастном случае и случае с тяжелым или смертельным исходом, 
подлежащим специальному расследованию, наниматель немедленно сообщает в прокуратуру, 
в органы государственного надзора и контроля, вышестоящему органу управления, 
Белгосстрах, профсоюзному комитету, (профком, - в свою очередь, уведомляет обком и 
техническую инспекцию труда профсоюза). 
* После окончания специального расследования копии заключений (актов Н-1) профком 
направляет в вышестоящие профсоюзные органы (райком, обком, ФПБ). 
* Уполномоченным представителем профсоюза при расследовании может быть технический 
инспектор труда (в обязательном порядке участвует в расследовании случаев со смертельным 
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исходом), общественный инспектор по охране труда (председатель профкома), председатель 
комиссии по охране труда цехкома (профкома), либо по поручению профкома -  иной 
представитель профсоюзного комитета. 
          2. Путём       выдачи    представления или рекомендации (установленной 
законодательством формы) представители профсоюза вправе требовать устранения 
выявленных     нарушений законодательства о труде и коллективного договора. 
Представления технических инспекторов труда являются обязательными для исполнения. 
* Рекомендации общественных  инспекторов по охране труда обязательны для рассмотрения. 
Наниматель обязан письменно уведомить профсоюз о результатах его рассмотрения. 
 * При необходимости копии представлений направляется в органы государственного надзора 
и контроля за соблюдением законодательства о труде. 
 * Профсоюзы вправе обращаться с требованием к соответствующим органам о привлечении 
к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, а также подавать в 
суд по просьбе своих членов исковые заявления в защиту их трудовых и социально- 
экономических прав. 
3. Согласно «Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением 
законодательства  об охране труда в организации» (утв. Пост. Мин. труда и соц. защиты 
Республики Беларусь 26.12.2003г №159) общественные инспектора по охране труда совместно 
с представителями нанимателя участвуют в периодичности («Трёхступенчатом») контроле.                                 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН 
ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№          НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ        ДАТА ПРИМЕЧАНИЕ 
  
 1 
 
 
2 
 
2.1 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
 
2.5 
2.6 
2.7 
 
 
3 
 
3.1 
 
3.2 
 
3.3 

 
Постоянно принимать участие в периодическом  
(«Трёхступенчатом») контроле по охране труда. 
 
ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ: 
 
Выполнение колдоговора (разд. «Охрана труда») 
Наличие инструкций по охране труда, проведение 
инструктажей, обучения, проверки знаний .  
Обеспечение работающих сан- бытовыми 
помещениями, их содержание. 
Соблюдение законодательства о труде женщин, 
молодёжи,  труда и отдыха. 
Подготовка предприятия к зиме. 
Обеспечение согласно норм спецодеждой, СИЗ. 
Предоставление льгот и компенсаций за работу во 
вредных условиях труда. 
 
В ТЕЧЕНИИ ГОДА НЕОБХОДИМО: 
 
Принимать участие в расследовании несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний. 
Участвовать в проверках, проводимых органами 
государственного и ведомственного контроля; 
Рассмотрение жалоб, заявлений. 
   

 
Ежедн. ежемес. 
ежеквартально. 
 
 
 
1р/ кварт. 
 
Март 
 
Май 
 
Июль 
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
 
 
Постоянно 
 
 

 
Совместно с 
администрацией 
 
 
Совместно с 
профкомом. 
 
Составить 
справку, дать 
представление о 
нарушениях, 
вынести при 
необходимости 
вопрос на 
профком или 
собрание. 
 
Совместно с 
администрацией. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ    КОНТРОЛЬ      ЗА ОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ 
ОХРАНЕ ТРУДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ                НАНИМАТЕЛЯ  

С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ       ПРОФСОЮЗОВ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА. 

 
1. Ежедневный контроль (I ступень) на участке. 

 Ежедневно проверяются: 
__состояние рабочих мест, проходов, переходов, проездов; 
__ безопасность оборудования, инструмента, грузоподъёмных и транспортных средств; 
__ исправность вентиляционных систем и установок; 
__ наличие инструкций по охране труда и их соблюдение; 
__ наличие и правильное использование средств индивидуальной защиты; 
__ выполнение мероприятий  по устранению нарушений, выявленных предыдущими 
проверками; 
__ соблюдение работниками требований безопасности при выполнении работ, в том числе при:  
      работе в электроустановках; 
      работе с вредными и пожароопасными веществами и материалами; 
__ транспортировании, складировании заготовок и готовой продукции. 

       1.2   В процессе проверки руководителем участка принимаются меры по устранению                                    
         выявленных нарушений. 
 1.3   Результаты проверки с конкретными мероприятиями по устранению    

   выявленных  недостатков и нарушений записываются в журнал ежедневного                                  
контроля за состоянием охраны труда.   
 

2.  Ежемесячный контроль (II ступень) в цехе. 
  В ходе ежемесячного контроля проверяются: 

__ организация и результаты ежедневного контроля; 
__ выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех видов 
контроля, а также мероприятий, предусмотренных коллективным договором, 
соглашением, планом мероприятий по охране труда; 
__ выполнение приказов и распоряжений руководителя организации, результатов 
рассмотрения представлений общественных инспекторов профсоюза по охране труда, 
мероприятий по документам расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
__ исправность  и соответствие производственного оборудования, транспортных 
средств и технологических процессов требованиями охраны труда; 
__соблюдение работниками правил, норм и инструкций по охране труда; 
__ выполнение графиков планово- предупредительных ремонтов производственного 
оборудования, вентиляционных систем и установок, соблюдение технологических 
режимов и инструкций;  
__ состояние рабочих мест, проходов, проездов, переходов и прилегающих к цеху 
территорий; 
__ наличие и состояние защитных, сигнальных противопожарных средств и устройств, 
контрольно- измерительных приборов; 
__ своевременность и качество проведения инструктажа работников поохране труда;  
__ наличие средств индивидуальной защиты и правильность их использования 
работниками; 
__ предоставление работникам компенсаций по условиям труда; 
__ состояние санитарно- бытовых помещений и устройств, обеспечение работников 
смывающими и обезвреживающими средствами;  
__ соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 
__ состояние кабинетов и уголков по охране труда, наличие и состояние учебных 
пособий и средств наглядной агитации; 
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Выявленные  недостатки в процессе проведения ежемесячного контроля заносятся в журнал в 
котором указываются их исполнители и сроки исполнения. 
 Итоги проведения ежемесячного контроля рассматриваются в цехе на совещании, с 
участием руководителей структурных подразделений, представителей профсоюза. 
  

3. Ежеквартальный контроль (III ступень) в целом по предприятию. 
 В ходе ежеквартального контроля проверяются: 

__ организация и результаты проведения ежедневного и ежемесячного контроля; 
__ выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами, соглашениями и другими локальными нормативными актами; 
__ выполнение мероприятий по документам расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
__ своевременность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и 
выполнения мероприятий по её результатам; 
__ техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и 
прилегающих к ним территории в соответствии с требованиями охраны труда, 
состояние дорог, тротуаров, проходов и проездов; 
__ соответствие рабочих мест, технологического, грузоподъёмного, транспортного, 
энергетического и др. оборудования требованиям охраны труда; 
__ эффективность работы вентиляционных систем и установок; 
__ выполнение графиков планово- предупредительного ремонта производственного 
оборудования; 
__ обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и организация 
ухода за ними; 
__ наличие и состояние средств коллективной защиты; 
__ состояние санитарно- бытовых помещений и устройств; 
__ организация лечебно- профилактического обслуживания работников; 
__ состояние кабинетов и уголков по охране труда; 
__ своевременность и качество обучения и инструктажа работников по вопросам 
охраны труда; 
__ соблюдение установленного режима труда и отдых, трудовой дисциплины и другое. 

 По результатам ежеквартального контроля по каждому цеху оформляется акт,  
в котором указываются обнаруженные недостатки и меры по их устранению. 

      3.3        Проведение ежемесячного или ежеквартального контроля рекомендуется  
             осуществлять в установленный приказом руководителя организации День    
             охраны труда. 
              В программу Дня охраны труда включается помимо мероприятий по проверке                              
              состояния условий и охраны труда на рабочих местах, на участках и в цехах  
              проведение совещаний с участием руководителей организации, её  
              структурных подразделений, главных специалистов, представителей службы  
              охраны труда, профсоюза (уполномоченных лиц по охране труда работников). 
              На указанных совещаниях анализируются состояние охраны труда в  
              структурных подразделениях организации, заслушиваются их руководители,  
              рассматриваются имевшие место случаи нарушения требований охраны  
              труда, изучается передовой опыт работы по охране труда. 
              По итогам проведения Дня охраны труда при необходимости может  
              издаваться приказ или распоряжение. 
 
Техническая инспекция труда                                                                                Учебно - методический центр 
областного объединения профсоюзов                       


